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Оба перевода связаны со своим временем. Р.Я. Райт-
Ковалева работала в условиях идеологизации общества в 
период существования тоталитарного государства – СССР. 
На ее перевод оказала влияние цензура, а также определен-
ные стандарты (хотя они и были высокими) социальной 
действительности, профессиональной подготовки пере-
водчика «советской школы». В переводе С.А. Махова на-
ходит отображение посттоталитарная культура, ситуация 
постмодерна, когда переводчик, как и писатель, оперирует 
не столько языком, сколько множеством текстов – перевод 
Р.Я. Райт-Ковалевой воспринимается С.А. Маховым как 
вызов, переводы тесно связаны между собой, что выража-
ется в форме письма.

Оригинальный текст и переводы несут на себе пе-
чать эпистемологической ситуации – связной структуры 
идей своего времени. В тексте Дж.Д. Сэлинджера ото-
бражены основные идеи науки (теория относительности, 
принцип дополнительности), философии (экзистенциа-
лизм) и литературы середины XX века. Реалистические 
тенденции в литературе, материалистические идеи своего 
времени отображает перевод Р.Я. Райт-Ковалевой. Пере-
вод С.А. Махова – явление культуры постмодерна с ее 
вниманием к языковой маргинальности, переакцентуации 
«верха» и «низа» в искусстве. 

В тексте перевода С.А. Махова находит выражение и 
общая тенденция посттоталитарной культуры, связанная 
с «низвержением» авторитетов, – жесткой критике, непри-
ятию подвергается почти все, что имеет отношение к куль-
туре Советского Союза. В течение всего периода существо-
вания СССР переводы произведений зарубежных писате-
лей, выполненные советскими переводчиками (И.А. Каш-
киным, К.И. Чуковским, Н.Л. Дарузес, Н. Галь, Е.Д. Калаш-
никовой, Н.Л. Трауберг и др.), не подвергались критике и 
по праву считались образцовыми. Но в конце XX – начале 
XXI века стали появляться новые переводы таких романов, 
как «Контрапункт» («Point Counter Point») О. Хаксли (пе-
ревод Т.В. Ковалевой, 2000), «1984» Дж. Оруэлла (перевод 
Д. Иванова, В. Недошивина, 1992), «Беги, Кролик!» («Run, 
Rabbit!») Дж. Апдайка (дополненный и исправленный пе-

ревод М.И. Беккер, 2003), вышел из печати «Тропик Рака» 
(«Tropic of Cancer») Г. Миллера в переводе Г. Егорова, пре-
жде запрещенный к изданию в нашей стране. 

Общая тенденция в подходе к языку перевода в по-
следние десятилетия такова: широкое использование рус-
ской разговорной лексики, просторечия, жаргонизмов, 
обсценных слов; попытка эпатировать читателя введени-
ем в тексты переводов фрагментов с описанием интимных 
сцен, исключенных из предыдущих изданий по требова-
ниям цензуры.

Сложилась такая ситуация, что оригинальный текст 
Дж.Д. Сэлинджера в силу его глубочайшего проникновения 
в сущностные смыслы жизни подростка стал своеобразной 
моделью (матрицей): всегда есть герой, который проходит 
тот же тяжкий путь, что и наиболее любимые герои всех 
времен и народов. Модель заполняется содержанием, кото-
рое в определенной степени зависит от времени, строя, по-
литического режима. Для понимания этого феномена важ-
но изучить особенности языка романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Th e Catcher in the Rye» и его переводов на русский язык в 
эпистемологической ситуации, в контексте идеологизации 
и деидеологизации общества.

Под эпистемологической ситуацией подразумевается 
то, что художественный текст, а также переводы входят в 
связную структуру идей своего времени и во многом опо-
средуют ее, концентрируя основные познавательные тенден-
ции и ценности. При этом значимым оказывается наличие 
концептуальной системы, которая заставляет видеть произ-
ведение искусства одновременно и как внутренне структу-
рированное, и как являющееся частью большого структури-
рованного мира – культуры или какой-то ее области.

Идеологизация общества и его деидеологизация 
приводят к идеологизации и деидеологизации текста. 
Идеологизация текста означает влияние на особенности 
его языка доктрин, мнений, стиля мышления отдельных 
людей или общественных классов, а также корпуса идей, 
на котором основана политическая, экономическая или 
социальная система. Деидеологизация текста – отображе-
ние текстом, его языком отказа от принятого прежде об-
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ние текстом, его языком отказа от принятого прежде об-



12 13

П
Р

Е
Д

И
С

Л
О

В
И

Е

П
Р

Е
Д

И
С

Л
О

В
И

Е

ществом корпуса идей, на котором была основана полити-
ческая, экономическая или социальная система, а также от 
доктрин, мнений, стиля мышления отдельных людей или 
общественных классов.

Для изучения соотношения оригинального текста с 
переводами, осуществленными в различных эпистемоло-
гических ситуациях, мы применяем дискурсивный подход, 
который понимается широко – как взаимодействие текста 
с речевыми данностями: дискурсом идеологической госу-
дарственности СССР, постмодерна последних десятилетий 
XX века. В оригинальном тексте, его структуре и системе 
рассматриваются стимулы для переводчика. 

Текст романа Дж.Д. Сэлинджера также исследуется 
в контексте эпистемологической ситуации – выявляется 
концептуальная система романа, которая анализируется 
в корреляции с ведущими идеями середины XX века. Это 
позволяет осуществлять постоянную проверку правиль-
ности выдвигаемых гипотез. Далее тексты переводов рас-
сматриваются в соответствующих им эпистемологических 
ситуациях. Выявленный характер идеологического влия-
ния на переводы предполагает их рассмотрение в социо-
культурном контексте (идеологизации и деидеологизации 
общества в России). В анализе языковой личности пере-
водчика следует учитывать ориентацию на тип речевой 
культуры. Это позволяет подойти к тексту как гармони-
ческому целому.

Для текста романа Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher 
in the Rye» характерна стилистика большого культурно-
го стиля барокко: многоязычие (эвфуизм), использование 
разнородной лексики – литературной, жаргонной, про-
сторечной, вульгарной и т.д., сгущение красок, аффекти-
рованность, репрезентативность, театральность. Текст 
романа строится на растяжении семантической оси: сфе-
ра высокой рефлексии (метакомментарии, метавысказы-
вания героя) – сфера сниженных оценок героем людей и 
явлений действительности. Высокое, интеллектуальное 
начало (рефлексия героя) и «низовое» начало (разговоры 
на интимные темы, использование сниженной лексики) 
текста романа представляют стимулы для переводчиков.

Р.Я. Райт-Ковалева – переводчик с элитарной языко-
вой культурой – в определенной степени трансформиро-
вала языковой строй романа, повысила стилистическую 
окраску текста. Это обусловлено языковыми пристрастия-
ми переводчика как носителя элитарной языковой культу-
ры, влиянием цензуры, царившей в СССР в 50–60-е годы 
XX века, необходимостью соответствовать в работе над 
художественным произведением требованиям социали-
стического реализма, высоким стандартам перевода, ори-
ентированного на языковую норму. Текст перевода «Над 
пропастью во ржи» (1965) в результате модификаций пере-
водчика приобрел гармонизированный характер, оказался 
эстетически значимым для российского читателя.

В тексте перевода С.А. Махова «Обрыв на краю ржа-
ного поля детства» (1998) отображены процессы деидеоло-
гизации общества, разрушения традиционных норм, обна-
руживается интерес к «низовому» пласту культуры, «низ-
вержению авторитетов» в посттоталитарной России. Работа 
С.А. Махова мотивирована не только оригиналом, но и пере-
водом Р.Я. Райт-Ковалевой. С.А. Махов широко использует 
современный российский подростковый жаргон как экви-
валент американского сленга. В результате текст перевода 
оказался перегруженным ненормативной лексикой, в силу 
этого стал децентрированным, дисгармоничным.

Раскрытию феномена перевода как реализации в нем 
стимулов оригинального текста, особенностей языковой 
личности переводчика, связи перевода с социокультурным 
контекстом времени посвящена наша работа.

Эта книга увидела свет только благодаря бескорыст-
ной помощи людей, которым хочется сказать слова глубо-
кой признательности.

Спасибо моему учителю, доктору филологических 
наук профессору Кларе Эрновне Штайн. Без ее доброжела-
тельного, искреннего участия, доверия, поддержки, непре-
станного внимания, страстного стремления поделиться со 
своими учениками знаниями, опытом, научными материа-
лами появление этой работы было бы невозможно.

Благодарю корректора Беллу Яковлевну Альтус за 
внимательное прочтение рукописи, ценные замечания 
и советы.
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Язык переводов 
романа 
Дж.Д.Сэлинджера
«НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 
в контексте 
времени: смена 
идеологического 
дискурса его 
деидеологизацией

Глава I.Глава I.Спасибо Михаилу Семеновичу Коршунову, неуто-
мимому краеведу, исследователю истории образования 
на Ставрополье, который помог найти издание романа 
Дж.Д. Сэлинджера в переводе С.А. Махова.

Оформил книгу графический дизайнер, прекрасный 
знаток всех тонкостей полиграфического искусства Сергей 
Федорович Бобылев. Спасибо!

Благодарю руководителя проекта «Филологическая 
книга СГУ» ректора Ставропольского государственного 
университета доктора социологических наук профессора 
Владимира Александровича Шаповалова за внимание, дея-
тельное участие в нашей жизни, за издание этой работы.
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§ 1. Язык романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи», 
его обусловленность 
эпистемологической ситуацией 
середины XX века

Роман Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye» 
вышел в США в издательстве «Little, Brown and Company 
Books» в 1951 году. В Америке книга стала одним из самых 
популярных произведений. Общество «Book-of-the-Month 
Club» в июле 1951 года объявило роман «книгой месяца» 
(«midsummer selection»). Внимание к писателю и его произве-
дению было велико. Язык главного героя – Холдена Колфил-
да – стал главным предметом обсуждения критиков. Первые 
критические отзывы появились летом 1951 года в журналах 
«Saturday Review of Literature» – статья Х. Смита «Manhattan 
Ulysses, Junior» (14 июля), «New York Times» – статья 
Н.К. Бюргера «Books of the Times» (16 июля), «Th e Christian 
Science Monitor» – статья Т.М. Лонгстрета «New Novels in the 
News» (19 июля) и «New York Herald Tribune Review» – статья 
Дж.К. Хатченса «On the Book and On an Author» (19 августа). 
В статьях содержался обзор биографии Дж.Д. Сэлинджера 
и сюжета романа «Th e Catcher in the Rye». 

Важно отметить, какое впечатление роман произвел 
на первых критиков. Определения, которые используют 
авторы статей для характеристики Холдена Колфилда, ча-
сто противоречат друг другу. Так, Х. Смит обращает вни-
мание на положительные черты характера героя и назы-
вает его «чутким и понимающим мальчиком» («sensitive 
and intelligent boy») (Smith, 1951, p. 12). Н.К. Бюргер, на-
против, говорит о «сбитом с толку, одиноком, нелепом 
и не уверенном в себе» подростке («bewildered, lonely, 

ludicrous, unsure») (Burger, 1951, p. 19). Т.М. Лонгстрет пи-
шет: «Holden’s narrative… is wholly repellent in its mingled 
vulgarity, naïveté and sly perversion. <…> He is alive, human, 
preposterous, profane and pathetic» – «Рассказ Холдена… 
вызывает отвращение смесью вульгарности, простоду-
шия и скрытой извращенности. <…> Он [Холден] полный 
жизни, человечный, нелепый, грубый и трогательный» 
(Longstreth, 1951, p. 11). 

Первые впечатления критиков о характере главного 
героя Дж.Д. Сэлинджера неоднозначны. Т.М. Лонгстрет 
называет Холдена одновременно и «героем» и «злодеем». 
Далее автор статьи употребляет понятие «абсурдный»: 
«Holden is… the villain (злодей) and… the hero (герой) 
of the tale», «Holden’s narrative… is… absurd», «He is alive, 
human, preposterous (здесь и далее выделено нами. – Д.П.)» 
(Longstreth, 1951, p. 11). «Preposterous» – ’абсурдный, неле-
пый, несообразный’ (Мюллер).

«Absurd» – ’нелепый, абсурдный; смешной, глупый; 
забавный, курьезный, смехотворный’ (Мюллер). В пер-
вой половине XX века в странах Западной Европы и Со-
единенных Штатах Америки термин «абсурд» – один из 
главных концептов философии и литературы. Доминиру-
ющим философским направлением становится экзистен-
циализм. Центральная идея новой философии – «одинокая 
эгоистическая самоценность личности в мире абсурда» 
(Борев, 2004, с. 444). По мнению философов этого време-
ни, «абсурдным» мир является потому, что он принципи-
ально непознаваем для человека. Рассуждая о причинах, 
способных привести к самоубийству, А. Камю в «Мифе о 
Сизифе» (1943) пишет: «Что же это за нерасчетливое чув-
ство, пробуждающее разум ото сна, необходимого ему для 
жизни? Когда мир поддается объяснению, хотя бы и не 
слишком надежному в своих доводах, он для нас родной. 
Напротив, человек ощущает себя чужаком во вселенной, 
внезапно избавленной от наших иллюзий и попыток 
пролить свет на нее» (Камю, 2004, с. 462).

Популярность экзистенциализма на Западе в первой 
половине XX века не случайна. Появление и распростране-
ние философии «абсурда» является следствием изменения 
традиционной картины мира. Изменение картины мира, 
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§ 1. Язык романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи», 
его обусловленность 
эпистемологической ситуацией 
середины XX века

Роман Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye» 
вышел в США в издательстве «Little, Brown and Company 
Books» в 1951 году. В Америке книга стала одним из самых 
популярных произведений. Общество «Book-of-the-Month 
Club» в июле 1951 года объявило роман «книгой месяца» 
(«midsummer selection»). Внимание к писателю и его произве-
дению было велико. Язык главного героя – Холдена Колфил-
да – стал главным предметом обсуждения критиков. Первые 
критические отзывы появились летом 1951 года в журналах 
«Saturday Review of Literature» – статья Х. Смита «Manhattan 
Ulysses, Junior» (14 июля), «New York Times» – статья 
Н.К. Бюргера «Books of the Times» (16 июля), «Th e Christian 
Science Monitor» – статья Т.М. Лонгстрета «New Novels in the 
News» (19 июля) и «New York Herald Tribune Review» – статья 
Дж.К. Хатченса «On the Book and On an Author» (19 августа). 
В статьях содержался обзор биографии Дж.Д. Сэлинджера 
и сюжета романа «Th e Catcher in the Rye». 

Важно отметить, какое впечатление роман произвел 
на первых критиков. Определения, которые используют 
авторы статей для характеристики Холдена Колфилда, ча-
сто противоречат друг другу. Так, Х. Смит обращает вни-
мание на положительные черты характера героя и назы-
вает его «чутким и понимающим мальчиком» («sensitive 
and intelligent boy») (Smith, 1951, p. 12). Н.К. Бюргер, на-
против, говорит о «сбитом с толку, одиноком, нелепом 
и не уверенном в себе» подростке («bewildered, lonely, 

ludicrous, unsure») (Burger, 1951, p. 19). Т.М. Лонгстрет пи-
шет: «Holden’s narrative… is wholly repellent in its mingled 
vulgarity, naïveté and sly perversion. <…> He is alive, human, 
preposterous, profane and pathetic» – «Рассказ Холдена… 
вызывает отвращение смесью вульгарности, простоду-
шия и скрытой извращенности. <…> Он [Холден] полный 
жизни, человечный, нелепый, грубый и трогательный» 
(Longstreth, 1951, p. 11). 

Первые впечатления критиков о характере главного 
героя Дж.Д. Сэлинджера неоднозначны. Т.М. Лонгстрет 
называет Холдена одновременно и «героем» и «злодеем». 
Далее автор статьи употребляет понятие «абсурдный»: 
«Holden is… the villain (злодей) and… the hero (герой) 
of the tale», «Holden’s narrative… is… absurd», «He is alive, 
human, preposterous (здесь и далее выделено нами. – Д.П.)» 
(Longstreth, 1951, p. 11). «Preposterous» – ’абсурдный, неле-
пый, несообразный’ (Мюллер).

«Absurd» – ’нелепый, абсурдный; смешной, глупый; 
забавный, курьезный, смехотворный’ (Мюллер). В пер-
вой половине XX века в странах Западной Европы и Со-
единенных Штатах Америки термин «абсурд» – один из 
главных концептов философии и литературы. Доминиру-
ющим философским направлением становится экзистен-
циализм. Центральная идея новой философии – «одинокая 
эгоистическая самоценность личности в мире абсурда» 
(Борев, 2004, с. 444). По мнению философов этого време-
ни, «абсурдным» мир является потому, что он принципи-
ально непознаваем для человека. Рассуждая о причинах, 
способных привести к самоубийству, А. Камю в «Мифе о 
Сизифе» (1943) пишет: «Что же это за нерасчетливое чув-
ство, пробуждающее разум ото сна, необходимого ему для 
жизни? Когда мир поддается объяснению, хотя бы и не 
слишком надежному в своих доводах, он для нас родной. 
Напротив, человек ощущает себя чужаком во вселенной, 
внезапно избавленной от наших иллюзий и попыток 
пролить свет на нее» (Камю, 2004, с. 462).

Популярность экзистенциализма на Западе в первой 
половине XX века не случайна. Появление и распростране-
ние философии «абсурда» является следствием изменения 
традиционной картины мира. Изменение картины мира, 
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в свою очередь, было вызвано третьей научной революци-
ей, которая привела к утверждению принципа дополни-
тельности. В.П. Руднев в «Словаре культуры XX века» дает 
следующее определение этого принципа: «Принцип допол-
нительности – методологический принцип, сформулиро-
ванный Нильсом Бором применительно к квантовой физи-
ке, согласно которому, для того чтобы наиболее адекватно 
описать физический объект, относящийся к микромиру, его 
нужно описывать во взаимоисключающих, дополнитель-
ных системах описания, например одновременно и как вол-
ну, и как частицу» (Руднев, 1997, с. 234). Сформировавшая-
ся в конце 40-х – начале 50-х годов структура идей нашла 
яркое отображение и в художественных произведениях. 

К.Э. Штайн в статье «Художественный текст в эпи-
стемологическом пространстве» (2003) показывает, что 
искусство впитывает основные тенденции в развитии ци-
вилизации и именно через постижение мира искусством 
возможно осмысление жизни как целостности. Художе-
ственный текст входит в связную структуру идей своего 
времени, то есть эпистему (Штайн, 2003, с. 14).

Ю.Б. Борев в работе «Эстетика» также упоминает 
о том, что искусство интересует вся система отношений 
человека и мира: отношение личности к себе, к другим лю-
дям, к обществу, человечеству и его истории, к природе, ма-
териальной и духовной культуре: «Произведение – форма 
бытия искусства и одно из самых сложных явлений в мире. 
Это микромир, в котором живет макромир, это модель 
личности и окружающей ее действительности, отражение 
природы, жизни духа, общества, космоса. Произведение 
искусства вырастает на почве реальности, воспринятой 
сквозь призму культуры. Произведение включает в себя 
философские, научные, политические, правовые, религи-
озные идеи» (Борев, 2004, с. 171).

В работе «Поэтический текст в научном контексте» 
(1996) К.Э. Штайн отмечает, что наука и искусство корре-
лируют по определенным темам, обогащая друг друга. Под 
«темой» в широком смысле подразумевается «воплощение, 
выделение и осмысление определенных принципов, харак-
теризующих взаимодополнительность науки и искусства, 
в целом демонстрирующих объективное единство знаний, 
присущее данным областям» (Штайн, 1996, с. 12).

Общими темами философии, науки и искусства За-
падной Европы и США времен третьей научной револю-
ции стали:

1) признание относительности теорий и картины мира,
2) признание невозможности познать мир с помо-

щью одной универсальной модели,
3) признание трагического одиночества человека в 

непонятном для него, непознаваемом мире,
4) признание возможности разрешить противоречия 

на основе принципа дополнительности.
Проследим процесс формирования картины мира 

во время третьей научной революции. Под «картиной 
мира» будем понимать целостную совокупность образов 
действительности в коллективном сознании (Карасик, 
2004, с. 88). «Человек стремится каким-то адекватным 
способом создать в себе простую и ясную картину мира, – 
пишет А. Эйнштейн, – и это не только для того, чтобы 
преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы 
в известной мере попытаться заменить этот мир создан-
ной им картиной. Этим занимаются художник, поэт, тео-
ретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый 
по-своему» (Эйнштейн, 1965 c. 9).

А. Эйнштейн, занимавшийся не только проблема-
ми теоретической физики, но и философии, отмечает, 
что данные точных наук являются главными в создании 
образа мира в сознании людей. В работе «Физика и ре-
альность» (1933) ученый пишет: «Какое место занимает 
картина мира физиков-теоретиков среди всех возможных 
таких картин? Благодаря использованию языка математи-
ки эта картина удовлетворяет наиболее высоким требо-
ваниям в отношении строгости и точности выражения 
взаимозависимостей» (там же).

В период XVIII – начала XX века наибольшее влияние 
на формирование картины мира оказывала ньютоновская 
механика. Теория всемирного тяготения И. Ньютона позво-
ляла с помощью одного математического закона объяснить 
факты, считавшиеся до этого совершенно разными (паде-
ние грузов, приливы и отливы, движение небесных тел). Эта 
теория, как отмечает Н. Абаньяно, «была взята Ньютоном 
в качестве краеугольного камня для исчерпывающего и пол-
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в свою очередь, было вызвано третьей научной революци-
ей, которая привела к утверждению принципа дополни-
тельности. В.П. Руднев в «Словаре культуры XX века» дает 
следующее определение этого принципа: «Принцип допол-
нительности – методологический принцип, сформулиро-
ванный Нильсом Бором применительно к квантовой физи-
ке, согласно которому, для того чтобы наиболее адекватно 
описать физический объект, относящийся к микромиру, его 
нужно описывать во взаимоисключающих, дополнитель-
ных системах описания, например одновременно и как вол-
ну, и как частицу» (Руднев, 1997, с. 234). Сформировавшая-
ся в конце 40-х – начале 50-х годов структура идей нашла 
яркое отображение и в художественных произведениях. 

К.Э. Штайн в статье «Художественный текст в эпи-
стемологическом пространстве» (2003) показывает, что 
искусство впитывает основные тенденции в развитии ци-
вилизации и именно через постижение мира искусством 
возможно осмысление жизни как целостности. Художе-
ственный текст входит в связную структуру идей своего 
времени, то есть эпистему (Штайн, 2003, с. 14).

Ю.Б. Борев в работе «Эстетика» также упоминает 
о том, что искусство интересует вся система отношений 
человека и мира: отношение личности к себе, к другим лю-
дям, к обществу, человечеству и его истории, к природе, ма-
териальной и духовной культуре: «Произведение – форма 
бытия искусства и одно из самых сложных явлений в мире. 
Это микромир, в котором живет макромир, это модель 
личности и окружающей ее действительности, отражение 
природы, жизни духа, общества, космоса. Произведение 
искусства вырастает на почве реальности, воспринятой 
сквозь призму культуры. Произведение включает в себя 
философские, научные, политические, правовые, религи-
озные идеи» (Борев, 2004, с. 171).

В работе «Поэтический текст в научном контексте» 
(1996) К.Э. Штайн отмечает, что наука и искусство корре-
лируют по определенным темам, обогащая друг друга. Под 
«темой» в широком смысле подразумевается «воплощение, 
выделение и осмысление определенных принципов, харак-
теризующих взаимодополнительность науки и искусства, 
в целом демонстрирующих объективное единство знаний, 
присущее данным областям» (Штайн, 1996, с. 12).

Общими темами философии, науки и искусства За-
падной Европы и США времен третьей научной револю-
ции стали:

1) признание относительности теорий и картины мира,
2) признание невозможности познать мир с помо-

щью одной универсальной модели,
3) признание трагического одиночества человека в 

непонятном для него, непознаваемом мире,
4) признание возможности разрешить противоречия 

на основе принципа дополнительности.
Проследим процесс формирования картины мира 

во время третьей научной революции. Под «картиной 
мира» будем понимать целостную совокупность образов 
действительности в коллективном сознании (Карасик, 
2004, с. 88). «Человек стремится каким-то адекватным 
способом создать в себе простую и ясную картину мира, – 
пишет А. Эйнштейн, – и это не только для того, чтобы 
преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы 
в известной мере попытаться заменить этот мир создан-
ной им картиной. Этим занимаются художник, поэт, тео-
ретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый 
по-своему» (Эйнштейн, 1965 c. 9).

А. Эйнштейн, занимавшийся не только проблема-
ми теоретической физики, но и философии, отмечает, 
что данные точных наук являются главными в создании 
образа мира в сознании людей. В работе «Физика и ре-
альность» (1933) ученый пишет: «Какое место занимает 
картина мира физиков-теоретиков среди всех возможных 
таких картин? Благодаря использованию языка математи-
ки эта картина удовлетворяет наиболее высоким требо-
ваниям в отношении строгости и точности выражения 
взаимозависимостей» (там же).

В период XVIII – начала XX века наибольшее влияние 
на формирование картины мира оказывала ньютоновская 
механика. Теория всемирного тяготения И. Ньютона позво-
ляла с помощью одного математического закона объяснить 
факты, считавшиеся до этого совершенно разными (паде-
ние грузов, приливы и отливы, движение небесных тел). Эта 
теория, как отмечает Н. Абаньяно, «была взята Ньютоном 
в качестве краеугольного камня для исчерпывающего и пол-

1.
 Я

ЗЫ
К

 Р
О

М
А

Н
А

 Д
Ж

.Д
.С

Э
Л

И
Н

Д
Ж

Е
РА

 
«Н

А
Д

 П
Р

О
П

А
С

Т
Ь

Ю
 В

О
 Р

Ж
И

»



20

ГЛ
А

В
А

 П
Е

Р
В

А
Я

21

ного описания определенных природных феноменов и в то 
же самое время как отказ от всякого метафизического объ-
яснения этих феноменов» (Абаньяно, 2000, с. 128). 

Порядок природы рассматривался как механический 
порядок, который может быть полностью познан челове-
ческим умом. Это познание дает человеку возможность ис-
пользовать законы мироустройства для собственной выго-
ды и, таким образом, приобрести господство над миром.

Основные черты картины мира нового времени (вре-
мени ньютоновской механики) перечисляет Р. Гвардини 
в работе «Конец нового времени» (1954). Жизнь человека 
нового времени, по мнению Р. Гвардини, определялась сле-
дующими понятиями: 

1. Природа – совокупность вещей как они есть до тех 
пор, пока человек ничего с ними не сделал; в природе за-
ключено общее понятие для энергий и веществ, сущностей 
и закономерностей. 

2. Так как природа принципиально познаваема, то по-
знающий ее субъект автономен, самостоятелен и обосновыва-
ет собой смысл духовной жизни. (Гвардини, 1993, с. 257, 259).

Человек XVIII–XIX веков испытывает чувство опре-
деленности, уверенности: он способен познать законы 
мира и при необходимости изменить мир в зависимости от 
собственных потребностей. Человек нового времени точно 
знает свое место мире. Всякий телесный объект представ-
ляет собой материальную точку. Для нее существуют 
«абсолютное время, которое течет однообразно само по 
себе, и постоянное, неподвижное и всегда равное абсолют-
ное пространство… следовательно, также движение и ме-
стоположение тела абсолютны» (Абаньяно, 2000, с. 132).

Работы М. Планка и А. Эйнштейна стали началом так 
называемого «критического поворота» фундаментальной 
науки и философии, глубоко изменившего формы куль-
турной жизни. Первую половину XX века в научной сре-
де часто называют «драмой идей». Описывая современное 
ему состояние науки, А. Эйнштейн сделал вывод: в мире 
вообще не существует такого заданного порядка, который 
доступен пониманию человека, «никакой логический 
путь не ведет от наблюдения к основным принципам 
теории» (Эйнштейн, 1965, c. 10). Создав теорию относи-

тельности, А. Эйнштейн разрушил существовавшие в кар-
тине мира нового времени представления об абсолютном 
пространстве и времени. Пространство и время превраща-
ются в «континуум с метрической структурой». «В физиче-
ской науке существовали единые понятия, – пишет А. Эйн-
штейн. – Ныне они расщепились на две ветви, из которых 
одна принадлежит квантовой теории, вторая – теории поля. 
Их объединение желательно, но пока не достигнуто. <…> 
Попытки найти единые законы материи, породить теорию 
поля и квантовую теорию не прекращались. Речь идет о 
том, чтобы найти структуру пространства, удовлетворяю-
щую условиям, выдвигаемым обеими теориями. Результа-
том оказалось кладбище надежд» (там же, c. 272–274).

Итак, критический поворот науки обозначает ограни-
чение познавательных способностей самой науки. Н. Аба-
ньяно, обобщая сведения о критическом повороте в науке, 
делает вывод, что «поворот» привел к общему кризису 
мировоззрения человека: «Вера в позитивную судьбу 
человека, в незыблемость собственных ценностей исчезла 
и была заменена фундаментальной неуверенностью, ле-
жащей в основе кризисов, терзающих род человеческий» 
(Абаньяно, 2000, с. 142–146). А. Эйнштейн, описывая поло-
жение человека в обществе, говорит о «страданиях» и «кри-
зисе». Выступая с докладом в Оксфорде 10 июня 1933 года, 
ученый заметил: «Никогда еще стремление к познанию ис-
тины не было таким сильным, как теперь, и пока оно будет 
существовать, можно смотреть в будущее с надеждой. Такая 
точка зрения помогает смягчить страдания человечества, 
а также является существенной для преодоления совре-
менного кризисного периода» (Эйнштейн, 1965, c. 272).  

А. Эйнштейн использует термин «кризис». Действи-
тельно, Первая и Вторая мировые войны, экономическая 
депрессия 1929–1932 годов в США, а затем и в послевоенной 
Европе, постоянное появление противоречащих друг другу 
научных теорий, не способных структурировать действи-
тельность, привели к серьезным изменениям в отношении 
человека к миру вокруг него. Как реакция на утверждение 
в научном мире теории относительности на смену позити-
визму приходит философия экзистенциализма. Экзистен-
циализм, распространившись в Западной Европе после 
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Второй мировой войны, оказывается популярной фило-
софией и в США. Дж.Г. Лоусон называл экзистенциализм 
самой влиятельной философией на Западе (см.: Лоусон, 
1974, с. 363) и считал Ж.П. Сартра ответственным за состо-
яние американской культуры (там же, с. 358). Ж.П. Сартр в 
статье «Экзистенциализм – это гуманизм» (1946) оперирует 
тремя главными понятиями: «тревога», «заброшенность», 
«отчаяние». «Тревога» проявляется в том, что человек, ка-
кое бы решение он ни принял, испытывает беспокойство, 
так как нет никакой уверенности в том, что он поступил 
правильно, человек не может выйти за пределы субъектив-
ности, свойственной ему (см.: Сартр, 1989. с. 322). 

Повление понятия «отчаяние» связано с признанием 
наукой «неизбежного наличия случайности». Ж.П. Сартр 
объясняет «отчаяние» так: «Что касается отчаяния, то этот 
термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, 
что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит 
от нашей воли, или ту сумму вероятностей, которые дела-
ют возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, 
всегда присутствует элемент вероятности. <…> В сущ-
ности когда Декарт писал: «Побеждать скорее самого себя, 
чем мир», то этим он хотел сказать то же самое: действовать 
без надежды» (там же, с. 325–330). В литературной критике 
этого времени появляется термин «антигерой» как проти-
вопоставление сильному, целеустремленному, способному 
изменить действительность персонажу. «Сегодня романи-
сты просто не в состоянии создать героя – хозяина своей 
судьбы… Такой герой принадлежал к уверенному XIX сто-
летию, тогда как наш век в качестве своего представите-
ля ввел в литературу образы проигравших…» – отмечает 
американский историк и публицист Б. Тичмен (цит. по: Ку-
каркин, 1977, с. 52). В американской прозе возникает об-
раз изолированного от общества человека. Значительная 
часть литературы и искусства США посвящена идее отчуж-
дения. «Отчуждение» стало одним из самых популярных 
слов в нашей культуре, им обозначают отделение челове-
ка от среды, в которой он живет, разобщенность людей, их 
неспособность к любви и дружбе и как следствие – отчая-
ние, неуверенность и моральный нигилизм…» – пишет 
Дж.Г. Лоусон (Лоусон, 1974, с. 361). 

В работе «По ту сторону рассвета» (1977) А.В. Кукар-
кин анализирует созданные американской послевоенной 
литературой «человеческие портреты». Исследователь об-
ращает внимание на некоторые доминанты художествен-
ных текстов послевоенного времени, а именно: 1) негатив-
ное для власть имущих содержание; 2) множественность 
образов «потерянных» героев, которых роднит неприятие 
окружающей действительности и чувство внутреннего 
одиночества; 3) превращение «человеческих портретов» в 
безличностные потоки сознания, ощущений, ассоциаций 
(Кукаркин, 1977, с. 59).

Названные А.В. Кукаркиным признаки характерны 
для романа Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye». 
Главный герой Холден Колфилд живет в обществе, при-
нявшем унифицированный мировоззренческий стандарт. 
Люди, окружающие Холдена, стремятся к достижению вы-
сокого по формальным признакам (деньгам, общественной 
популярности) социального положения, и герой пытается 
оградить себя от этого мира. Но сохранить чистоту ему 
удается только в процессе рефлексии над высказываниями, 
мнениями, штампами сознания, нашедшими отображение 
в тексте романа. В общении с представителями внешнего 
мира он теряет индивидуальность, что выражается в речи: 
герой лицемерит, лжет, надевает разные маски – называет 
себя чужими именами (Рудольф Шмидт, Джим Стил), рас-
сказывает о себе выдуманные истории.

Герой Дж.Д. Сэлинджера напоминает «посторонне-
го» человека, о котором говорили экзистенциалисты: он 
испытывает непреодолимое желание одновременно и от-
далиться, уйти от людей, и найти понимание среди окру-
жающих. Поэтому его речь содержит большое количество 
оценочных элементов со сниженным значением (выраже-
ние негативного отношения к миру) и в то же время про-
никнута высокой рефлексией (попытки понять мир, всту-
пить в диалог с людьми). «Будь я деревом среди деревьев, 
кошкой среди животных, эта жизнь имела бы смысл, или, 
точнее, сама эта проблема не имела бы смысла – ведь я со-
ставил бы частицу мира. Я был бы этим миром, которому 
я сейчас противостою всем моим сознанием и всей моей 
потребностью сблизиться с сущим», – пишет А. Камю в 
«Мифе о Сизифе» (Камю, 2004, с. 504).
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каркин, 1977, с. 52). В американской прозе возникает об-
раз изолированного от общества человека. Значительная 
часть литературы и искусства США посвящена идее отчуж-
дения. «Отчуждение» стало одним из самых популярных 
слов в нашей культуре, им обозначают отделение челове-
ка от среды, в которой он живет, разобщенность людей, их 
неспособность к любви и дружбе и как следствие – отчая-
ние, неуверенность и моральный нигилизм…» – пишет 
Дж.Г. Лоусон (Лоусон, 1974, с. 361). 

В работе «По ту сторону рассвета» (1977) А.В. Кукар-
кин анализирует созданные американской послевоенной 
литературой «человеческие портреты». Исследователь об-
ращает внимание на некоторые доминанты художествен-
ных текстов послевоенного времени, а именно: 1) негатив-
ное для власть имущих содержание; 2) множественность 
образов «потерянных» героев, которых роднит неприятие 
окружающей действительности и чувство внутреннего 
одиночества; 3) превращение «человеческих портретов» в 
безличностные потоки сознания, ощущений, ассоциаций 
(Кукаркин, 1977, с. 59).

Названные А.В. Кукаркиным признаки характерны 
для романа Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye». 
Главный герой Холден Колфилд живет в обществе, при-
нявшем унифицированный мировоззренческий стандарт. 
Люди, окружающие Холдена, стремятся к достижению вы-
сокого по формальным признакам (деньгам, общественной 
популярности) социального положения, и герой пытается 
оградить себя от этого мира. Но сохранить чистоту ему 
удается только в процессе рефлексии над высказываниями, 
мнениями, штампами сознания, нашедшими отображение 
в тексте романа. В общении с представителями внешнего 
мира он теряет индивидуальность, что выражается в речи: 
герой лицемерит, лжет, надевает разные маски – называет 
себя чужими именами (Рудольф Шмидт, Джим Стил), рас-
сказывает о себе выдуманные истории.

Герой Дж.Д. Сэлинджера напоминает «посторонне-
го» человека, о котором говорили экзистенциалисты: он 
испытывает непреодолимое желание одновременно и от-
далиться, уйти от людей, и найти понимание среди окру-
жающих. Поэтому его речь содержит большое количество 
оценочных элементов со сниженным значением (выраже-
ние негативного отношения к миру) и в то же время про-
никнута высокой рефлексией (попытки понять мир, всту-
пить в диалог с людьми). «Будь я деревом среди деревьев, 
кошкой среди животных, эта жизнь имела бы смысл, или, 
точнее, сама эта проблема не имела бы смысла – ведь я со-
ставил бы частицу мира. Я был бы этим миром, которому 
я сейчас противостою всем моим сознанием и всей моей 
потребностью сблизиться с сущим», – пишет А. Камю в 
«Мифе о Сизифе» (Камю, 2004, с. 504).
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«Phoney» («липа» в переводе Р.Я. Райт-Ковалевой) – 
одно из ключевых слов романа, являющееся смысловым 
обобщением поверхностности, лицемерия, претенциозно-
сти взрослых. Мир в понимании Холдена делится на два 
полюса: достойных людей – «real people» и лицемеров – 
«phonies». «Phoney» – сущ. 1. ’обман, подделка’; 2. ’жулик, об-
манщик’; прил. ’ложный, поддельный; фальшивый; дутый; 
прикидывающийся, притворяющийся’ (Мюллер). Холден 
противопоставляет себя миру обмана. В качестве доказа-
тельства того, что он не один из «phonies», герой постоянно 
употребляет в своем монологе наречие «really». Частотность 
использования этой лексемы – самая высокая – 228 употре-
блений. «Really» – 1. ’действительно, в самом деле’ (Мюл-
лер). Лексема «real» имеет значения – сущ. 1. ’действитель-
ность, реальность; реальный предмет’; прил. 1. ’реальный, 
реально существующий, действительный’; 2. ’подлинный, 
истинный, несомненный, бесспорный; натуральный’ 3. ’не-
поддельный, непритворный; искренний’ (Мюллер). 

Значения «really» и «phonеy» прямо противопостав-
лены. Холден старается обратить внимание на подлин-
ность своего рассказа, вызвать доверие читателя. Эту осо-
бенность речи главного героя отмечает автор предисло-
вия к англоязычному изданию романа «Th e Catcher in the 
Rye» в СССР М. Тугушева: «Холден постоянно повторяет 
«It really is» или «I really do», словно желая убедить чита-
теля, что ему, Холдену, хотя кругом ложь и притворство, 
верить можно, он говорит только правду. Боязнь быть за-
раженным «липой» заставляет его буквально на каждом 
шагу «регистрировать» свою собственную честность» 
(Salinger, 1968, с. 17–18).

Холден не находит ничего общего с миром, в кото-
ром живет. В инициальной части романа герой — за преде-
лами места (футбольного поля), где «the whole school except 
me was» – «собралась вся школа, кроме меня». «Except» как 
глагол имеет первичное значение ’исключать; изымать, эли-
минировать’ (Мюллер). Таким образом, уже в начале рома-
на Холден подчеркивает свою «невключенность» в социум.

Одиночество Холдена, его «отчужденность» так-
же реализуются в романе в системе символов, которые 
Дж.Д. Сэлинджер последовательно вводит в роман. Значи-

мым является имя героя Holden Caulfi eld. «Caul» – 1. ’анат. 
водная оболочка плода’ (Мюллер), одно из вторичных зна-
чений «fi eld» – 7. ’Область, сфера’ (Мюллер). Глагол с пред-
логом «hold on» переводится как 1. ’Держаться за что-либо’ 
(Мюллер). Таким образом, имя героя может быть прочита-
но как фраза «Hold on caul fi eld» – «оставайся в рубашке, 
которая была на тебе при рождении», то есть «старайся 
сохранить невинность» как в прямом, так и в перенос-
ном смысле (см. об этом материалы сайта: Spark Notes. Th e 
Catcher in the Rye. Th emes, Motifs & Symbols). 

Постоянные коммуникативные неудачи героя сим-
волически представлены одиннадцатью несостоявшимися 
телефонными разговорами. 

«Th e fi rst thing I did when I got off  at Penn Station, I went 
into this phone booth. I felt like giving somebody a buzz. I 
left  my bags right outside the booth so that I could watch them, 
but as soon as I was inside, I couldn't think of anybody to call 
up. My brother D. B. was in Hollywood. My kid sister Phoebe 
goes to bed around nine o'clock – so I couldn't call her up… 
Th en I thought of giving Jane Gallagher's mother a buzz, and 
fi nd out when Jane's vacation started, but I didn't feel like it. Be-
sides, it was pretty late to call up. Th en I thought of calling this 
girl I used to go around with quite frequently, Sally Hayes… but 
I was afraid her mother'd answer the phone… Th en I thought of 
calling up this guy that went to the Whooton School when I was 
there, Carl Luce, but I didn't like him much. So I ended up not 
calling anybody» (Salinger, 1968, с. 77–78).

«На Пенсильванском вокзале я первым делом пошел 
в телефонную будку. Хотелось кому-нибудь звякнуть по 
телефону. Чемоданы я поставил у будки, чтобы их было 
видно, но, когда я снял трубку, я подумал, что звонить 
мне некому. Мой брат, Д. Б., был в Голливуде, Фиби, моя 
сестренка, ложилась спать часов в девять – ей нельзя было 
звонить… Я хотел позвонить матери Джейн Галлахер, 
узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне 
расхотелось. И вообще было поздно туда звонить. Потом 
я хотел позвонить этой девочке, с которой я довольно ча-
сто встречался, – Салли Хейс… Но я боялся, что к телефо-
ну подойдет ее мамаша... Потом я хотел звякнуть одному 
типу, с которым мы учились в Хуттонской школе, Карлу 
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реально существующий, действительный’; 2. ’подлинный, 
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поддельный, непритворный; искренний’ (Мюллер). 
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верить можно, он говорит только правду. Боязнь быть за-
раженным «липой» заставляет его буквально на каждом 
шагу «регистрировать» свою собственную честность» 
(Salinger, 1968, с. 17–18).

Холден не находит ничего общего с миром, в кото-
ром живет. В инициальной части романа герой — за преде-
лами места (футбольного поля), где «the whole school except 
me was» – «собралась вся школа, кроме меня». «Except» как 
глагол имеет первичное значение ’исключать; изымать, эли-
минировать’ (Мюллер). Таким образом, уже в начале рома-
на Холден подчеркивает свою «невключенность» в социум.

Одиночество Холдена, его «отчужденность» так-
же реализуются в романе в системе символов, которые 
Дж.Д. Сэлинджер последовательно вводит в роман. Значи-

мым является имя героя Holden Caulfi eld. «Caul» – 1. ’анат. 
водная оболочка плода’ (Мюллер), одно из вторичных зна-
чений «fi eld» – 7. ’Область, сфера’ (Мюллер). Глагол с пред-
логом «hold on» переводится как 1. ’Держаться за что-либо’ 
(Мюллер). Таким образом, имя героя может быть прочита-
но как фраза «Hold on caul fi eld» – «оставайся в рубашке, 
которая была на тебе при рождении», то есть «старайся 
сохранить невинность» как в прямом, так и в перенос-
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волически представлены одиннадцатью несостоявшимися 
телефонными разговорами. 

«Th e fi rst thing I did when I got off  at Penn Station, I went 
into this phone booth. I felt like giving somebody a buzz. I 
left  my bags right outside the booth so that I could watch them, 
but as soon as I was inside, I couldn't think of anybody to call 
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sides, it was pretty late to call up. Th en I thought of calling this 
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I was afraid her mother'd answer the phone… Th en I thought of 
calling up this guy that went to the Whooton School when I was 
there, Carl Luce, but I didn't like him much. So I ended up not 
calling anybody» (Salinger, 1968, с. 77–78).

«На Пенсильванском вокзале я первым делом пошел 
в телефонную будку. Хотелось кому-нибудь звякнуть по 
телефону. Чемоданы я поставил у будки, чтобы их было 
видно, но, когда я снял трубку, я подумал, что звонить 
мне некому. Мой брат, Д. Б., был в Голливуде, Фиби, моя 
сестренка, ложилась спать часов в девять – ей нельзя было 
звонить… Я хотел позвонить матери Джейн Галлахер, 
узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне 
расхотелось. И вообще было поздно туда звонить. Потом 
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Льюсу, но я его недолюбливал. Кончилось тем, что я ни-
кому звонить не стал» (Сэлинджер, 2004, с. 58–59). 

Холден находит пятнадцать различных поводов для 
того, чтобы поговорить с кем-либо по телефону, но делает 
только четыре звонка: Фэй Кавендиш, Салли Хейс, Карлу 
Льюсу и мистеру Антолини – каждый из этих разговоров 
ведет к неприятным для Холдена последствиям.

Многократное упоминание одного и того же пред-
мета также дает возможность говорить о значимости это-
го предмета для автора. Своеобразный семиотический 
жест, показывающий отношение главного героя романа 
к окружающему миру – красная охотничья шапка (red 
hunting hat). Холден всегда надевает ее, хотя она выглядит 
нелепо и ему приходится снимать ее на людях: «I'd put on 
my red hunting cap when I was in the cab, just for the hell of it, 
but I took it off  before I checked in. I didn't want to look like 
a screwball or something» (Salinger, 1968, с. 79) – «В такси 
я надел свою красную охотничью шапку просто ради шут-
ки, но в вестибюле я ее снял, чтобы не приняли за психа» 
(Сэлинджер, 2004, с. 60). 

Надевая шапку, Холден стремится подчеркнуть 
свою индивидуальность, свое отличие от окружающих и, 
возможно, связь с самыми близкими ему людьми – Фиби 
и Алли. В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой шапка имеет 
красный цвет, а волосы сестры и брата Холдена – рыжий. 
Однако в английском языке нет специальной лексемы для 
обозначения рыжего цвета и поэтому цвет волос Фиби и 
Али для Холдена такой же, как и цвет шапки «red hunting 
hat»: «She has this sort of red hair, a little bit like Allie's was» 
(Salinger, 1968, с. 84).

В тех частях монолога Холдена, которые связаны с вос-
поминаниями о близких и знакомых ему людях, оппозиция 
внешнему миру прослеживается особенно четко. Лейтмо-
тивом произведения становятся воспоминания о старшем 
брате Д. Б. (упоминается 15 раз), младшем брате Алли (упо-
минается более 10 раз), младшей сестре Фиби (упоминает-
ся более 20 раз), маме (упоминается 12 раз), Джейн Галла-
хер (упоминается более 10 раз), а также мистере Антолини 
(упоминается 4 раза) и Салли Хейс (упоминается 5 раз). Эти 
герои живут в романе самостоятельной жизнью. Холден 

многократно обращается к ним в своей памяти независимо 
от обстоятельств. Они неотделимая часть его внутреннего 
мира. Только с ними (точнее с Антолини, Хейс и Фиби) он 
делится своими впечатлениями от учебы в Пэнси. 

Остальные герои в повествовании появляются, как 
правило, в связи с конкретными вещами и предметами, 
о которых приходится вспоминать Холдену. Большинство 
персонажей упоминается в романе однократно. К некото-
рым из них Холден возвращается 2–3 раза (Стрэдлейтер в 
воспоминаниях Холдена после ухода из Пэнси появляется 
еще 5 раз), но никогда это не происходит спонтанно, как 
обращения к Джейн Галлахер или Фиби:

«Th en I thought of giving Jane Gallagher's mother a buzz» 
(Salinger, 1968, с. 77) – «Я хотел позвонить матери Джейн 
Галлахер» (Сэлинджер, 2004, с. 58).

«All of a sudden, on my way out to the lobby, I got old Jane 
Gallagher on the brain again» (Salinger, 1968, с. 92) – «Вдруг, 
выходя из холла, я опять вспомнил про Джейн Галлахер» 
(Сэлинджер, 2004, с. 73).

«I couldn't think of anybody to call up. My brother D. B. 
was in Hollywood. My kid sister Phoebe goes to bed around nine 
o'clock» (Salinger, 1968, с. 77) – «Я подумал, что звонить мне 
некому. Мой брат Д.Б. был в Голливуде, Фиби, моя сестрен-
ка, ложилась спать в девять» (Сэлинджер, 2004, с. 58).

«What I thought I'd do, I thought I'd go downstairs and 
see what the hell was going on in the Lavender Room. Th ey had 
this night club, the Lavender Room, in the hotel. While I was 
changing my shirt, I damn near gave my kid sister Phoebe 
a buzz, though» (Salinger, 1968, с. 84) – «Пойду, думаю, по-
смотрю, что у них там творится в «Сиреневом зале». При 
гостинице был ночной клуб, назывался «Сиреневый зал». 
Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли мне все-
таки моей сестренке Фиби» (Сэлинджер, 2004, с. 65). 

Герои внешнего мира для Холдена не живые люди, 
а части предметной реальности, названия предметов стано-
вятся знаками людей. Дочка Термера и команда фехтоваль-
щиков никогда бы не появились в воспоминаниях Холде-
на, если бы не футбольный стадион, где герой размышлял 
о девчонках-болельщицах и экипировке, забытой в метро. 
Старик Термер упомянут только как директор учебного за-
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Льюсу, но я его недолюбливал. Кончилось тем, что я ни-
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ведения. Владелец похоронного бюро Оссенбергер связан 
с рассказом о корпусе общежития. Карл Льюс, Эдди Бард-
селл и Фей Кэвендиш соответствуют трем строчкам запис-
ной книжки. Эрнест Морроу никогда бы не появился, если 
бы не наклейка на чемодане Холдена. Фредерик Уодроф – 
это парень, одолживший у Холдена печатающую машинку. 
Раймонд Голдфарб связан с пинтой виски, которую выпил 
как-то раз вместе с Холденом. Дик Слегл появляется толь-
ко в связи с рассказом о чемоданах. Артур Чайлдс – о Би-
блии. Тетя Холдена и мать Салли – о соломенной корзинке. 
На кладбище в воображении Холдена впервые собираются 
все его родственники.

В речи героя Дж.Д. Сэлинджера большинство людей 
описаны не как самостоятельные личности с индивидуаль-
ными особенностями, а как элементы неких общностей, 
«таких, как». Отдельный человек, если он не близок Холдену 
(Фиби, Али, Джейн, Антолини), не представляет для героя 
никакого интереса. Холден часто меняет единственное чис-
ло на множественное, когда говорит об одном персонаже: 

«You take a guy like Stradlater, they never give your 
regards to people» (Salinger, 1968, с. 55) – «Возьмите, напри-
мер, парня вроде Стрэдлейтера, они никогда не передадут 
ваш привет» (перевод наш. – Д.П.). 

«You take a guy like Morrow that's always snapping their 
towel at people's asses» (Salinger, 1968, с. 76) – «Возьмите, на-
пример, парня вроде Мороу, они всегда бьют людей поло-
тенцем по заднице» (перевод наш. – Д.П). 

Холден – грамотный молодой человек. Ни в одном 
из его высказываний нет явных нарушений грамматики. 
Здесь несоответствие единственного числа существитель-
ного «a guy» («парень») и множественного числа лично-
го местоимения «they» («они») и притяжательного «their» 
(«их») выполняет стилистическую функцию обобщения, 
указания на то, что людей, подобных Стрэдлейтеру или 
Мороу, множество. 

Интересно, что Холден даже не выделяет отличаю-
щиеся друг от друга классы людей: «такие, как Экли», 
«такие, как Стрэдлейтер». Герой Дж.Д. Сэлинджера вы-
ходит на более высокий уровень абстрагирования и го-
ворит о том, что все люди вообще одинаковые. Стрэд-

лейтер оказывается похожим на Экли: «He was a little bit 
like Ackley» (Salinger, 1968, с. 51) – «Совсем как Экли – он 
тоже такой» (Сэлинджер, 2004, с. 32). Затем Холден ставит 
Экли, Стрэдлейтера и лифтера Мориса в один ряд: «…guys 
like Ackley and Stradlater and old Maurice» (Salinger, 1968, 
с. 149) – «… типы вроде Экли, Стрэдлейтера и старины 
Мориса» (перевод наш. – Д.П.). 

Одним из главных авторских понятий становится 
лексема «bastard» – 1. ’Внебрачный, порочный ребенок’; 
2. ’груб. Ублюдок’ (Мюллер). Лексема в монологе Холдена по-
лучает приращение значения. Каждый действующий и во-
ображаемый герой мужского пола, кроме Антолини, Алли 
и отца Холдена, однозначно определяется как «bastard». От-
личия находим только в определяющем слове: Стрэдлей-
тер – «sexy bastard» («сексуально озабоченный ублюдок»), 
Экли – «nosy bastard» («любопытный ублюдок»), лифтер 
Морис – «stupid bastard» («глупый ублюдок»), отец Салли – 
«silent bastard» («тихий ублюдок»), Льюс – «witty bastard» 
(«остроумный ублюдок»), даже ребенок, которого Холден 
встречает в музее, – «little bastard» («маленький ублюдок»). 

Таким образом, почти все люди, с точки зрения Хол-
дена, – «ублюдки». Однако и сам он, противопоставляя себя 
миру, дважды называет «ублюдком» самого себя: 

«I was probably the only normal bastard in the whole 
place» (Salinger, 1968, с. 80) – «Я наверное был единствен-
ным нормальным среди них» (Сэлинджер, 2004, с. 61). 

«Th en, all of a sudden, I yawned. What a rude bastard, 
but I couldn't help it»  (Salinger, 1968, с. 192) – «И тут вдруг я 
зевнул во весь рот. Грубая скотина, знаю, но что я мог сде-
лать?» (Сэлинджер, 2004, с. 174). 

Холден осознает, что может потерять индивидуаль-
ность, стать таким, как все: «I kept waiting to turn into a 
fl it or something» (Salinger, 1979, с. 151) – «Я иногда ночь 
не спал, все боялся – вдруг я тоже стану психом» (Сэлин-
джер, 2004, с. 131).

Холден чувствует опасность превращения в фан-
том, потери всякой индивидуальности. Описывая антро-
пологию нового времени, Р. Гвардини говорит: «Человека 
исчисляют статистически, распределяют по организаци-
ям, используют для разных целей… все это производится 
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с каким-то фантомом» (Гвардини, 1993, с. 279). Выражение, 
близкое по значению к лексеме «фантом», использует в ста-
тье «Manhattan Ulysses, Junior» Х. Смит. Он так характери-
зует героя Дж.Д. Сэлинджера: «He wandered through the city 
night and day like a lost soul» (Smith, 1951, p. 12) – «Он бро-
дил по городу день и ночь, как потерянная душа» (пере-
вод наш. – Д.П.). «Потерянная душа» в сознании обывателя 
ассоциируется с призраком, привидением, ищущим покоя. 
В двадцать пятой главе Холден неожиданно начинает срав-
нивать себя именно с привидением: 

«Th en all of a sudden, something very spooky started 
happening. Every time I came to the end of a block and stepped 
off  the goddam curb, I had this feeling that I'd never get to the 
other side of the street. I thought I'd just go down, down, down, 
and nobody'd ever see me again» (Salinger, 1979, c. 198–199).

«И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каж-
дый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с 
тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что 
я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что 
я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз и больше меня так и не 
увидят» (Сэлинджер, 2004, c. 179–180). «Spooky» – 1. ’По-
хожий на привидение’ (Мюллер).

Отношение рассказчика к миру противоречиво. 
Мысли и поступки Холдена часто не соответствуют друг 
другу. Он не уверен в том, что не принадлежит к «phonies» 
и «bastards». В начале третьей главы Холден называет 
себя лгуном: «I'm the most terrifi c liar you ever saw in your 
life» (Salinger, 1979, с. 40) – «Я ужасный лгун – такого вы 
никогда в жизни не видали» (Сэлинджер, 2004, с. 20). 
«I hate the movies like poison, but I get a bang imitating 
them» (Salinger, 1968, с. 51) – «Ненавижу кино до черти-
ков, но ужасно люблю изображать актеров» (Сэлинджер, 
2004, с. 32). Холден, с одной стороны, девственник «I'm 
a virgin» (Salinger, 1968, с. 106), с другой стороны, он «the 
biggest sex maniac you ever saw» (Salinger, 1979, с. 80) – «са-
мый ужасный сексуальный маньяк. Вы такого еще не ви-
дели» (перевод наш. – Д.П.). 

В девятой главе Холден наблюдает, как двое брыз-
гают друг в друга водой изо рта, и рассуждает об этом: 
«I can even see how it might be quite a lot of fun, in a crumby 

way» (Salinger, 1968, с. 80) – «Мне даже иногда кажется, что, 
может быть, это даже приятно, хоть и гадко» (Сэлинджер, 
2004, с. 61). «Fun in a crumby way» – фраза, содержащая 
внутреннее противоречие. «Fun» – ’шутка, веселье, за-
бава’ (Мюллер), одно из вторичных значений «crumby» – 
’отвратительный’. Синоним именно этого слова как наи-
более соответствующего контексту использует в перево-
де Р.Я. Райт-Ковалева. «Веселье» – ’беззаботно-радостное 
настроение, оживленное, радостное времяпровождение, 
развлечение’ (МАС); «шутка» – ’то, что говорится или 
делается не всерьез, ради развлечения, веселья’ (МАС); 
«забава» – ’развлечение, игра’ (МАС). Общая сема ’раз-
влечение’ имеет, в свою очередь, значение ’занятие, вре-
мяпровождение, доставляющее удовольствие’ (МАС). 
«Отвратительный» – ’вызывающий отвращение’ (МАС), 
«отвращение», в свою очередь, – ’сильное чувство непри-
язни, соединенное с брезгливостью, гадливость, омерзе-
ние’ (МАС). Занятия, «доставляющие удовольствие», не 
могут одновременно вызывать «крайне неприятное чув-
ство». Холден этой фразой противоречит сам себе. 

Другой пример – чувство жалости, проявляемое ге-
роем к тем, кого он не любит. Так, в двенадцатой главе Хол-
ден рассказывает о своей встрече с Лилиан Симмонс: 

«You could tell the waiter didn't like her much, you could 
tell even the Navy guy didn't like her much, even though he was 
dating her. And I didn't like her much. Nobody did. You had to 
feel sort of sorry for her, in a way» (Salinger, 1979, с. 102). 

«По-моему, официанту она не нравилась, моряку 
она тоже не нравилась, хотя он и привел ее, и мне она не 
нравилась. Никому она не нравилась. Даже становилось 
жаль ее» (перевод наш. – Д.П.). 

«Sorry» – прилагательное, имеющее значение ’со-
жалеющий, полный сожаления’ (Мюллер), «сожаление» – 
’жалость, сострадание, сочувствие к кому-либо’ (БАС), 
«сострадание», в свою очередь, – определяется как ’чув-
ство жалости, вызываемые чьим-н. несчастьем, горем, 
сочувствие’ (БАС). Вторичное значение «сочувствия» – 
2. ’Одобрительное, благожелательное отношение’ (БАС). 
Противоречивость мышления Холдена проявляется в том, 
что он не просто испытывает «одобрительное и благоже-
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с каким-то фантомом» (Гвардини, 1993, с. 279). Выражение, 
близкое по значению к лексеме «фантом», использует в ста-
тье «Manhattan Ulysses, Junior» Х. Смит. Он так характери-
зует героя Дж.Д. Сэлинджера: «He wandered through the city 
night and day like a lost soul» (Smith, 1951, p. 12) – «Он бро-
дил по городу день и ночь, как потерянная душа» (пере-
вод наш. – Д.П.). «Потерянная душа» в сознании обывателя 
ассоциируется с призраком, привидением, ищущим покоя. 
В двадцать пятой главе Холден неожиданно начинает срав-
нивать себя именно с привидением: 

«Th en all of a sudden, something very spooky started 
happening. Every time I came to the end of a block and stepped 
off  the goddam curb, I had this feeling that I'd never get to the 
other side of the street. I thought I'd just go down, down, down, 
and nobody'd ever see me again» (Salinger, 1979, c. 198–199).

«И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каж-
дый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с 
тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что 
я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что 
я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз и больше меня так и не 
увидят» (Сэлинджер, 2004, c. 179–180). «Spooky» – 1. ’По-
хожий на привидение’ (Мюллер).

Отношение рассказчика к миру противоречиво. 
Мысли и поступки Холдена часто не соответствуют друг 
другу. Он не уверен в том, что не принадлежит к «phonies» 
и «bastards». В начале третьей главы Холден называет 
себя лгуном: «I'm the most terrifi c liar you ever saw in your 
life» (Salinger, 1979, с. 40) – «Я ужасный лгун – такого вы 
никогда в жизни не видали» (Сэлинджер, 2004, с. 20). 
«I hate the movies like poison, but I get a bang imitating 
them» (Salinger, 1968, с. 51) – «Ненавижу кино до черти-
ков, но ужасно люблю изображать актеров» (Сэлинджер, 
2004, с. 32). Холден, с одной стороны, девственник «I'm 
a virgin» (Salinger, 1968, с. 106), с другой стороны, он «the 
biggest sex maniac you ever saw» (Salinger, 1979, с. 80) – «са-
мый ужасный сексуальный маньяк. Вы такого еще не ви-
дели» (перевод наш. – Д.П.). 

В девятой главе Холден наблюдает, как двое брыз-
гают друг в друга водой изо рта, и рассуждает об этом: 
«I can even see how it might be quite a lot of fun, in a crumby 

way» (Salinger, 1968, с. 80) – «Мне даже иногда кажется, что, 
может быть, это даже приятно, хоть и гадко» (Сэлинджер, 
2004, с. 61). «Fun in a crumby way» – фраза, содержащая 
внутреннее противоречие. «Fun» – ’шутка, веселье, за-
бава’ (Мюллер), одно из вторичных значений «crumby» – 
’отвратительный’. Синоним именно этого слова как наи-
более соответствующего контексту использует в перево-
де Р.Я. Райт-Ковалева. «Веселье» – ’беззаботно-радостное 
настроение, оживленное, радостное времяпровождение, 
развлечение’ (МАС); «шутка» – ’то, что говорится или 
делается не всерьез, ради развлечения, веселья’ (МАС); 
«забава» – ’развлечение, игра’ (МАС). Общая сема ’раз-
влечение’ имеет, в свою очередь, значение ’занятие, вре-
мяпровождение, доставляющее удовольствие’ (МАС). 
«Отвратительный» – ’вызывающий отвращение’ (МАС), 
«отвращение», в свою очередь, – ’сильное чувство непри-
язни, соединенное с брезгливостью, гадливость, омерзе-
ние’ (МАС). Занятия, «доставляющие удовольствие», не 
могут одновременно вызывать «крайне неприятное чув-
ство». Холден этой фразой противоречит сам себе. 

Другой пример – чувство жалости, проявляемое ге-
роем к тем, кого он не любит. Так, в двенадцатой главе Хол-
ден рассказывает о своей встрече с Лилиан Симмонс: 

«You could tell the waiter didn't like her much, you could 
tell even the Navy guy didn't like her much, even though he was 
dating her. And I didn't like her much. Nobody did. You had to 
feel sort of sorry for her, in a way» (Salinger, 1979, с. 102). 

«По-моему, официанту она не нравилась, моряку 
она тоже не нравилась, хотя он и привел ее, и мне она не 
нравилась. Никому она не нравилась. Даже становилось 
жаль ее» (перевод наш. – Д.П.). 

«Sorry» – прилагательное, имеющее значение ’со-
жалеющий, полный сожаления’ (Мюллер), «сожаление» – 
’жалость, сострадание, сочувствие к кому-либо’ (БАС), 
«сострадание», в свою очередь, – определяется как ’чув-
ство жалости, вызываемые чьим-н. несчастьем, горем, 
сочувствие’ (БАС). Вторичное значение «сочувствия» – 
2. ’Одобрительное, благожелательное отношение’ (БАС). 
Противоречивость мышления Холдена проявляется в том, 
что он не просто испытывает «одобрительное и благоже-
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лательное отношение» к субъекту, который «никому не 
нравится», но и использует модальный глагол «to have to», 
выражающий долженствование.

В работе «Столп и утверждение истины» П.А. Фло-
ренский пишет: «Безусловность истины с формальной сто-
роны в том и выражается, что она заранее подразумевает и 
принимает свое отрицание… что сама говорит против себя 
более, чем может сказать какое угодно отрицание… Для 
рассудка истина есть противоречие, и это противоречие 
делается явным, лишь только истина получает словес-
ную формулировку» (Флоренский, 1990, с. 309).

В процессе повествования, рефлексии над события-
ми, причинами своих коммуникативных неудач рассказчик 
приходит к пониманию, что необходимо смириться с суще-
ствованием противоречий в мире. В двадцать четвертой 
главе Холден напуган тем, что мистер Антолини гладит его 
по голове. Подросток считает своего учителя гомосексуали-
стом и быстро покидает его дом. Однако после этого в реф-
лексии Холдена впервые появляются сомнения, рассказ-
чик отказывается от однозначной оценки того, что с ним 
произошло, понимает, что отрицательные черты характера 
человека не исключают положительных: «I mean I started 
thinking that even if he was a fl it he certainly'd been very nice 
to me» (Salinger, 1968, с. 196) – «Понимаете, я стал думать, 
что даже если бы он был со странностями, так ко мне-то 
он отнесся замечательно» (Сэлинджер, 2004, с. 177). 

Холден постепенно приходит к отказу от категорич-
ности в суждениях. В ночном разговоре с Фиби он одно-
значно определяет взросление как угрозу смерти – падение 
детей в пропасть: «What I have to do, I have to catch everybody 
if they start to go over the cliff » (Salinger, 1979, с. 177) – «И мое 
дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в про-
пасть» (Сэлинджер, 2004, с. 158). Однако в последнем эпи-
зоде романа, когда герой стоит под дождем и смотрит, как 
Фиби катается на карусели, он приходит к окончательно-
му осознанию, что взросление неизбежно, это не смерть, 
а переход в другое, неизвестное ему пока состояние: «Th e 
thing with kids is, if they want to grab the gold ring, you have 
to let them do it, and not say anything. If they fall off  they fall 
off » (Salinger, 1979, с. 211) – «С ребятами всегда так: если уж 

они решили поймать золотое кольцо, не надо им мешать. 
Упадут так упадут» (Сэлинджер, 2004, с. 191). 

В «Мифе о Сизифе» А. Камю пишет: «Прежде речь 
шла о том, чтобы выяснить, должна ли жизнь иметь 
смысл, чтобы быть прожитой. Сейчас же, наоборот, об-
наруживается, что она будет прожита тем лучше, чем 
полнее в ней будет отсутствовать смысл. Пережить и ис-
пытать то, что тебе положено судьбой, значит всецело 
ее принять» (Камю, 2004, с. 505). Главный герой романа 
Дж.Д. Сэлинджера не находит разрешения противоречий 
собственной жизни, у него нет четкого представления 
о настоящем деле, ради которого стоит «смиренно жить». 
Холден, как и «абсурдный человек» экзистенциалистов, 
обретает силы жить не столько без надежды, сколько 
с поисками духовной и нравственной опоры, которую он, 
несомненно, внутренне обретает, хотя и сомневается в 
этом. Роман Дж.Д. Сэлинджера стал, по словам У. Фол-
кнера, «лучшим романом современной Америки» (цит. 
по: Редактор и перевод, 1965, с. 7). Текст романа отобра-
жает вхождение его в пространство идей экзистенциа-
лизма, в нем выражены основные идеи науки, философии 
и литературы середины XX века.
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лательное отношение» к субъекту, который «никому не 
нравится», но и использует модальный глагол «to have to», 
выражающий долженствование.

В работе «Столп и утверждение истины» П.А. Фло-
ренский пишет: «Безусловность истины с формальной сто-
роны в том и выражается, что она заранее подразумевает и 
принимает свое отрицание… что сама говорит против себя 
более, чем может сказать какое угодно отрицание… Для 
рассудка истина есть противоречие, и это противоречие 
делается явным, лишь только истина получает словес-
ную формулировку» (Флоренский, 1990, с. 309).

В процессе повествования, рефлексии над события-
ми, причинами своих коммуникативных неудач рассказчик 
приходит к пониманию, что необходимо смириться с суще-
ствованием противоречий в мире. В двадцать четвертой 
главе Холден напуган тем, что мистер Антолини гладит его 
по голове. Подросток считает своего учителя гомосексуали-
стом и быстро покидает его дом. Однако после этого в реф-
лексии Холдена впервые появляются сомнения, рассказ-
чик отказывается от однозначной оценки того, что с ним 
произошло, понимает, что отрицательные черты характера 
человека не исключают положительных: «I mean I started 
thinking that even if he was a fl it he certainly'd been very nice 
to me» (Salinger, 1968, с. 196) – «Понимаете, я стал думать, 
что даже если бы он был со странностями, так ко мне-то 
он отнесся замечательно» (Сэлинджер, 2004, с. 177). 

Холден постепенно приходит к отказу от категорич-
ности в суждениях. В ночном разговоре с Фиби он одно-
значно определяет взросление как угрозу смерти – падение 
детей в пропасть: «What I have to do, I have to catch everybody 
if they start to go over the cliff » (Salinger, 1979, с. 177) – «И мое 
дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в про-
пасть» (Сэлинджер, 2004, с. 158). Однако в последнем эпи-
зоде романа, когда герой стоит под дождем и смотрит, как 
Фиби катается на карусели, он приходит к окончательно-
му осознанию, что взросление неизбежно, это не смерть, 
а переход в другое, неизвестное ему пока состояние: «Th e 
thing with kids is, if they want to grab the gold ring, you have 
to let them do it, and not say anything. If they fall off  they fall 
off » (Salinger, 1979, с. 211) – «С ребятами всегда так: если уж 

они решили поймать золотое кольцо, не надо им мешать. 
Упадут так упадут» (Сэлинджер, 2004, с. 191). 

В «Мифе о Сизифе» А. Камю пишет: «Прежде речь 
шла о том, чтобы выяснить, должна ли жизнь иметь 
смысл, чтобы быть прожитой. Сейчас же, наоборот, об-
наруживается, что она будет прожита тем лучше, чем 
полнее в ней будет отсутствовать смысл. Пережить и ис-
пытать то, что тебе положено судьбой, значит всецело 
ее принять» (Камю, 2004, с. 505). Главный герой романа 
Дж.Д. Сэлинджера не находит разрешения противоречий 
собственной жизни, у него нет четкого представления 
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§ 2. Идеология, цензура и язык перевода. 
Феномен перевода романа 
Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи» в СССР

В последние десятилетия XX века обострился интерес 
к вопросу о лингвистической относительности, обуслов-
ленной идеологическим дискурсом социалистической го-
сударственности. Многочисленные исследования показали 
силу влияния власти, ее идеологии, проведенной через тек-
сты, способные внушить страх перед карающей десницей 
государственности, цензуры (см.: Цензура и власть, 2004). 
Об этом написано уже большое количество работ  (см.: Ка-
расик, 2004; Романенко, 2003, Штайн, 1999 и др.), но пробле-
ма перевода до сих пор остается актуальной, так как работа 
переводчика лежит не на поверхности. Для того чтобы опре-
делить особенности перевода, вызванные влиянием цензу-
ры, следует рассмотреть переводы в контексте времени.

В США роман Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in 
the rye» вызвал неоднозначную реакцию критики из-за 
особенностей языка: в тексте произведения присутствует 
большой корпус сниженной лексики, много откровенных 
разговоров о сексе, интимных отношениях. В то же время 
роман, проникнутый светлой печалью, в котором изобра-
жен юноша в период личностного становления, приобрел 
много сторонников. Так, большинство участников опроса 
журнала «Saturday Review», проведенного в 1965 году, по-
ставило Дж.Д. Сэлинджера на первое место в ряду амери-
канских романистов послевоенного времени (см.: Анаста-
сьев, 1965, с. 292). В то же время, по данным Американской 
ассоциации библиотек (Th e American Library Association), 

роман находится на десятой строчке в перечне книг, за за-
прет на чтение которых чаще всего выступала обществен-
ность в период 1990–1999 годов («Th e 100 Most Frequently 
Challenged Books of 1990–1999») (см. материалы сайта: Th e 
Catcher in the Rye Pages. History. Censorship).

Следует обратить внимание на резко негативную оцен-
ку характера главного героя многими американскими кри-
тиками. «Holden’s narrative… is wholly repellent» – «Рассказ 
Холдена… вызывает отвращение», – пишет в статье «New 
Novels in the News». Т.М. Лонгстрет (Longstreth, 1951, p. 11). 
«Repellent» – 1. ’прил. Отталкивающий, отбрасывающий’; 
2. ’Вызывающий отвращение, отталкивающий, возмути-
тельный’ (Мюллер). В обзоре «Th ree Days in the Bewildering 
World of an Adolescent» В. Петерсон называет Холдена ис-
порченным подростком, склонным к «vulgarity, lust, lies, 
temptations, recklessness, and cynicism» – «грубости, похо-
ти, лжи, искушениям и цинизму» (Peterson, 1951, p. 5).

Циничным человеком Холдена называет и Д. Ол-
дридж в работе «Th e Society of Th ree Novels». Анализируя 
завершающую сцену романа, он пишет: «Holden remains 
what he was in the beginning – cynical, defi ant, and blind» – 
«Холден остается таким, каким и был вначале, – циничным, 
дерзким и слепым» (Aldrige, 1956, p. 131). Холден циничен 
и по мнению авторов исследования, размещенного на сайте 
«Spark Notes»: «His created understandings of childhood and 
adulthood allow Holden to cut himself off  from the world by 
covering himself with a protective armor of cynicism» – «По-
нимание Холденом детства и взрослой жизни позволяет 
ему оградить себя от мира защитным оружием цинизма» 
(перевод наш. – Д.П.) (Spark Notes).

В США практически сразу после выхода в свет ро-
ман «Th e Catcher in the Rye» стал подвергаться резкой 
критике. Подробные сведения об этом дают Д.Б. Сова и 
Дж. Бертин в работе «Banned Books: Literature Suppressed 
on Social Grounds» (1998). В 1960 году школьный учитель 
городка Тузла, штат Оклахома, был уволен за то, что пред-
лагал ученикам 11 класса изучать «Th e Catcher in the Rye» 
(см. материалы сайта: Th e Catcher in the Rye Pages. History. 
Censorship). Главными инициаторами запрещения книги 
становились родительские комитеты. В 1977 году в ме-
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стечке Питсгроув (Pittsgrove), штат Нью-Джерси, родите-
ли выразили протест против изучения романа Дж.Д. Сэ-
линджера в курсе американской литературы на том осно-
вании, что «the book included considerable profanity and 
fi lthy and profane language that promoted premarital sex, 
homosexuality, and perversion… it [book] was explicitly 
pornographic and immoral» – «книга содержит примеры 
богохульства и непристойный и богохульный язык, спо-
собствующие пропаганде добрачных половых отноше-
ний, гомосексуализма, извращения… она [книга] имеет 
откровенно порнографический и аморальный характер» 
(перевод наш. – Д.П.) (там же). 

В 1982 году роман был изъят из всех школьных 
библиотек по той же причине: «it contained excess vulgar 
language, sexual scenes» – «он содержит чрезмерно вуль-
гарный язык, сексуальные сцены» (перевод наш. – Д.П.) 
(там же). «Deemed unacceptable and obscene, the novel was 
banned from use in English classes at Freeport High School in 
De Funiak Springs, Florida, in 1985, and it was removed from 
the required reading list in 1986 in Medicine Bow, Wyoming, 
Senior High School because of sexual references and profan-
ity» – «Роман считался неприемлемым и непристойным, 
поэтому в 1985 году его использование в курсе англий-
ского языка средней школы города Де Фьюниак Спрингз, 
штат Флорида, было запрещено. 

В 1986 году в старших классах средней школы города 
Медсин Боу, штат Вайоминг, роман был исключен из спи-
ска необходимой для чтения литературы за сексуальное со-
держание и богохульство» (перевод наш. – Д.П.) (там же). 
На основании утверждений о «непристойности» в 1992 году 
роман также был изъят из школьных библиотек города Ва-
терлоо, штат Айова, и земли Дюваль (Duval County), штат 
Флорида. Родительский комитет посчитал, что в произве-
дении есть «lurid passages about sex» – «откровенные места, 
касающиеся секса» (перевод наш. – Д.П.) (там же). 

С точки зрения значительной части американской 
общественности, «Th e Catcher in the Rye» представлялся 
«pornographic and immoral» («порнографическим и амо-
ральным»), написанным на «vulgar language» («вульгар-
ном языке») и включающим большое количество «sexual 

scenes» («сексуальных сцен»). Обратим внимание на опре-
деление «obscene» – ’непристойный, непотребный, непри-
личный; грязный’ (Мюллер). 

В СССР произведение появилось в 1965 году в пе-
реводе одного из лучших мастеров перевода Р.Я. Райт-
Ковалевой. Интересно, что с момента публикации «Над 
пропастью во ржи» в СССР и до настоящего времени 
отношение рецензентов к роману оставалось подчер-
кнуто положительным. Об этом свидетельствует содер-
жание критических статей и предисловий к советским и 
российским изданиям романа. Н. Анастасьев и С. Белов, 
характеризуя текст романа, употребляют лексему «обая-
ние» – 1. ’Притягательная, покоряющая сила, исходящая 
от кого-, чего-л.; очарование’ (МАС). Для советских чи-
тателей произведение Дж.Д. Сэлинджера оказалось во-
обще очень притягательным. Молодежь шестидесятых 
годов зачитывалась им, Холден Колфилд стал символом 
нонконформизма, неприятия стандартного образа жизни, 
шаблонного мышления.

В статье «Миры Джерома Сэлинджера» (1965) Н. Ана-
стасьев говорит о том, как привлекательна фигура Холдена 
Колфилда: «Неудивительно – его фигура до предела ося-
заема, его реакции привлекают быстрой непосредствен-
ностью, его юношеский бунт смел и честен. Безусловное 
обаяние романа, которому, честное слово, вовсе не хочется 
противиться» (Анастасьев, 1965, с. 293). 

Т.Л. Морозова в работе «Образ молодого американца 
в литературе США» (1965) говорит о богатом воображении 
Холдена. По мнению исследователя, «его отличает слож-
ная духовная организация, глубокая впечатлительность 
и обостренная чувствительность <…> Герой живет обо-
стренной духовной жизнью» (Морозова, 1965, с. 64). 

«Книга Сэлинджера удивляла необыкновенной ли-
ричностью, подлинностью, откровенностью, – пишет 
С. Белов в предисловии к роману. – Стремление Холдена 
говорить о себе и окружающих без умолчаний, желание 
тесного человеческого контакта с миром (и с читателями), 
попытки выразить все, что творилось в душе, – сбивчиво, 
путано, перемежая откровенные признания напускной гру-
бостью, жаргонными словечками, прикрывая ранимость 
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отношение рецензентов к роману оставалось подчер-
кнуто положительным. Об этом свидетельствует содер-
жание критических статей и предисловий к советским и 
российским изданиям романа. Н. Анастасьев и С. Белов, 
характеризуя текст романа, употребляют лексему «обая-
ние» – 1. ’Притягательная, покоряющая сила, исходящая 
от кого-, чего-л.; очарование’ (МАС). Для советских чи-
тателей произведение Дж.Д. Сэлинджера оказалось во-
обще очень притягательным. Молодежь шестидесятых 
годов зачитывалась им, Холден Колфилд стал символом 
нонконформизма, неприятия стандартного образа жизни, 
шаблонного мышления.

В статье «Миры Джерома Сэлинджера» (1965) Н. Ана-
стасьев говорит о том, как привлекательна фигура Холдена 
Колфилда: «Неудивительно – его фигура до предела ося-
заема, его реакции привлекают быстрой непосредствен-
ностью, его юношеский бунт смел и честен. Безусловное 
обаяние романа, которому, честное слово, вовсе не хочется 
противиться» (Анастасьев, 1965, с. 293). 

Т.Л. Морозова в работе «Образ молодого американца 
в литературе США» (1965) говорит о богатом воображении 
Холдена. По мнению исследователя, «его отличает слож-
ная духовная организация, глубокая впечатлительность 
и обостренная чувствительность <…> Герой живет обо-
стренной духовной жизнью» (Морозова, 1965, с. 64). 

«Книга Сэлинджера удивляла необыкновенной ли-
ричностью, подлинностью, откровенностью, – пишет 
С. Белов в предисловии к роману. – Стремление Холдена 
говорить о себе и окружающих без умолчаний, желание 
тесного человеческого контакта с миром (и с читателями), 
попытки выразить все, что творилось в душе, – сбивчиво, 
путано, перемежая откровенные признания напускной гру-
бостью, жаргонными словечками, прикрывая ранимость 
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иронией и самоиронией, – все это определяло неповтори-
мое обаяние книги, рождало доверие между читателем и 
рассказчиком, которому многое прощалось, потому что он 
живой» (Сэлинджер, 1983, с. 4). 

А.М. Гаврилюк в предисловии к львовскому изданию 
книги так характеризует Холдена: «Он стеснителен, обид-
чив, нелюбезен» (Сэлинджер, 1986, с. 6).

Предисловие к антологии американской прозы, в ко-
торую включены произведения Дж.Д. Сэлинджера, Р. Брэд-
бери и Х. Ли, озаглавлено «Пахари доброты». Автор А. Ли-
ханова называет Дж.Д. Сэлинджера «американским гума-
нистом», а о Холдене отзывается как о человеке, выполня-
ющем христианскую миссию спасения слабых силой веры, 
надежды и любви: «…этот волчонок… мыслит, живет глу-
бокой духовной жизнью, руководствуясь идеалом высо-
кой нравственной силы. В сумятице, окружающей его, он 
выбирает абсолютно точную цель, продиктованную не не-
навистью – это было бы так легко объяснимо, – а любовью. 
<…> Чувствуя нелюбовь, он хотел любить. Жаждал этой 
любви. И вовсе не обыкновенной любви к девчонке жаждет 
сердце небольшого мальчишки, а великой, невзыскующей 
любви к тем, кто ее, этой любви, не ждет и не просит и тем 
не менее остро нуждается в ней <…> У Холдена, мальчиш-
ки, жаждущего спасать других, – горячее, неравнодушное 
сердце <…> Холден в будущем – это как бы материализо-
ванная мечта Толстого о первообразе правды, красоты 
и добра, только не оставшаяся в детстве, а реализованная 
осознанным взрослением». (Брэдбери и др., 1988, с. 6–7). 

Автор вступительной статьи к одному из изданий 
романа (1998) А. Зверев пишет о «простодушии, наи-
вности, этической незрелости» героя Дж.Д. Сэлинджера 
(Сэлинджер, 1998, с. 465). 

В православном журнале «Альфа и Омега» священ-
ник А. Уминский, размышляя о роли культуры в форми-
ровании личности ребенка, приводит в качестве примера 
роман «Над пропастью во ржи»: «Вряд ли кто-нибудь на-
зовет эту книгу имеющей отношение к православию, тем не 
менее, мне приходилось слышать о ней отзыв одного свя-
щенника: «Эта книга о том, как подросток хочет стать свя-
щенником, но только пока об этом не знает». Удивительно, 

но я действительно знаю священника, обращение в право-
славие которого в юности произошло после чтения этой 
книги. Это лишь маленький пример того, как правильно 
может настроить душу человека настоящее произведение 
искусства» (Уминский, 1997). 

«А мы просто любим Холдена Колфилда, – подводит 
итог А. Липатов. – Не за то, какой он, и не вопреки это-
му. Просто любим. Наверное, потому, что каждый из нас 
хочет быть хоть чуть-чуть похожим на него: открытым, 
удивленным, наивным» (Липатов, 2003).

Итак, в характере Холдена Колфилда, с точки зрения 
отечественных критиков, присутствуют следующие чер-
ты. В своих поступках он отличается живостью, смело-
стью, честностью, высокой нравственностью, великой 
любовью к людям, открытостью, неравнодушием. Его 
внутреннюю жизнь отличают глубокая духовность, стес-
нительность, ранимость, впечатлительность, чувстви-
тельность, наивность. Так как ценности, которых придер-
живается Холден, не соответствуют ценностям, принятым 
американским обществом, герой становится стеснитель-
ным, обидчивым, нелюбезным.

Даже в негативных отзывах о романе советские кри-
тики указывают на положительные качества главного ге-
роя: искренность, нежность, доброту. «История Холдена – 
исповедь человека, который не может и не хочет изменить 
мир, а способен лишь с предельной искренностью так уви-
деть, так показать этот мир, что и нам передается его отвра-
щение» (История американской литературы, 1971, с. 293). 
А. Зверев рассказывает об отзыве одного из первых крити-
ков романа, вышедшего в СССР: «Что еще за абстрактная 
доброта и надклассовая нежность?.. – грозно вопрошала 
дама, добавляя: уж наверняка герою «могло прийти в голо-
ву кое-что более конкретное, чем пропасть» (Сэлинджер, 
1998, с. 463–464). В некоторых случаях дается нейтральная 
оценка персонажа: «У Холдена Колфилда все впереди, и он 
как живое существо… не заслуживает ни бурных аплодис-
ментов, ни грозных эпитетов» (Сэлинджер, 1983, с. 62). 

Американский писатель К. Воннегут назвал роман 
«одним из самых сенсационных бестселлеров всех времен» 
(Воннегут, Пригласим Риту Райт в Америку). В СССР книга 
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иронией и самоиронией, – все это определяло неповтори-
мое обаяние книги, рождало доверие между читателем и 
рассказчиком, которому многое прощалось, потому что он 
живой» (Сэлинджер, 1983, с. 4). 

А.М. Гаврилюк в предисловии к львовскому изданию 
книги так характеризует Холдена: «Он стеснителен, обид-
чив, нелюбезен» (Сэлинджер, 1986, с. 6).

Предисловие к антологии американской прозы, в ко-
торую включены произведения Дж.Д. Сэлинджера, Р. Брэд-
бери и Х. Ли, озаглавлено «Пахари доброты». Автор А. Ли-
ханова называет Дж.Д. Сэлинджера «американским гума-
нистом», а о Холдене отзывается как о человеке, выполня-
ющем христианскую миссию спасения слабых силой веры, 
надежды и любви: «…этот волчонок… мыслит, живет глу-
бокой духовной жизнью, руководствуясь идеалом высо-
кой нравственной силы. В сумятице, окружающей его, он 
выбирает абсолютно точную цель, продиктованную не не-
навистью – это было бы так легко объяснимо, – а любовью. 
<…> Чувствуя нелюбовь, он хотел любить. Жаждал этой 
любви. И вовсе не обыкновенной любви к девчонке жаждет 
сердце небольшого мальчишки, а великой, невзыскующей 
любви к тем, кто ее, этой любви, не ждет и не просит и тем 
не менее остро нуждается в ней <…> У Холдена, мальчиш-
ки, жаждущего спасать других, – горячее, неравнодушное 
сердце <…> Холден в будущем – это как бы материализо-
ванная мечта Толстого о первообразе правды, красоты 
и добра, только не оставшаяся в детстве, а реализованная 
осознанным взрослением». (Брэдбери и др., 1988, с. 6–7). 

Автор вступительной статьи к одному из изданий 
романа (1998) А. Зверев пишет о «простодушии, наи-
вности, этической незрелости» героя Дж.Д. Сэлинджера 
(Сэлинджер, 1998, с. 465). 

В православном журнале «Альфа и Омега» священ-
ник А. Уминский, размышляя о роли культуры в форми-
ровании личности ребенка, приводит в качестве примера 
роман «Над пропастью во ржи»: «Вряд ли кто-нибудь на-
зовет эту книгу имеющей отношение к православию, тем не 
менее, мне приходилось слышать о ней отзыв одного свя-
щенника: «Эта книга о том, как подросток хочет стать свя-
щенником, но только пока об этом не знает». Удивительно, 

но я действительно знаю священника, обращение в право-
славие которого в юности произошло после чтения этой 
книги. Это лишь маленький пример того, как правильно 
может настроить душу человека настоящее произведение 
искусства» (Уминский, 1997). 

«А мы просто любим Холдена Колфилда, – подводит 
итог А. Липатов. – Не за то, какой он, и не вопреки это-
му. Просто любим. Наверное, потому, что каждый из нас 
хочет быть хоть чуть-чуть похожим на него: открытым, 
удивленным, наивным» (Липатов, 2003).

Итак, в характере Холдена Колфилда, с точки зрения 
отечественных критиков, присутствуют следующие чер-
ты. В своих поступках он отличается живостью, смело-
стью, честностью, высокой нравственностью, великой 
любовью к людям, открытостью, неравнодушием. Его 
внутреннюю жизнь отличают глубокая духовность, стес-
нительность, ранимость, впечатлительность, чувстви-
тельность, наивность. Так как ценности, которых придер-
живается Холден, не соответствуют ценностям, принятым 
американским обществом, герой становится стеснитель-
ным, обидчивым, нелюбезным.

Даже в негативных отзывах о романе советские кри-
тики указывают на положительные качества главного ге-
роя: искренность, нежность, доброту. «История Холдена – 
исповедь человека, который не может и не хочет изменить 
мир, а способен лишь с предельной искренностью так уви-
деть, так показать этот мир, что и нам передается его отвра-
щение» (История американской литературы, 1971, с. 293). 
А. Зверев рассказывает об отзыве одного из первых крити-
ков романа, вышедшего в СССР: «Что еще за абстрактная 
доброта и надклассовая нежность?.. – грозно вопрошала 
дама, добавляя: уж наверняка герою «могло прийти в голо-
ву кое-что более конкретное, чем пропасть» (Сэлинджер, 
1998, с. 463–464). В некоторых случаях дается нейтральная 
оценка персонажа: «У Холдена Колфилда все впереди, и он 
как живое существо… не заслуживает ни бурных аплодис-
ментов, ни грозных эпитетов» (Сэлинджер, 1983, с. 62). 

Американский писатель К. Воннегут назвал роман 
«одним из самых сенсационных бестселлеров всех времен» 
(Воннегут, Пригласим Риту Райт в Америку). В СССР книга 
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многократно переиздавалась, в театрах по роману ставили 
пьесы – наиболее известен спектакль в постановке А. Ша-
дрина, где роль Холдена Колфилда сыграл А. Миронов. Ин-
тересно мнение А. Зверева о романе: «…более целомудрен-
ного писателя, чем Сэлинджер, в наше время просто нельзя 
представить. Ни одной сцены, хотя бы оттененной эротиче-
ским коннотациями, ни одной откровенной подробности. 
Кажется – какая старомодность!» (Сэлинджер, 1998, с. 466). 
«Целомудрие» –1. ’Девственность, невинность’; 2. ’Строгая 
нравственность, чистота’ (МАС). По мнению А. Зверева, 
роман не может быть ни «pornographic», ни «obscene». Если 
в США язык героя назван «vulgar» – ’грубый, вульгарный, 
пошлый’ (Мюллер), то А. Зверев говорит о «невысказанных 
вслух инвективах» (Сэлинджер, 1998, с. 464), а С. Белов на-
зывает грубость Холдена «напускной», то есть ’деланной, 
притворной’ (МАС), подчеркивая тем самым, что Холден 
на самом деле вовсе не груб.

Таким образом, оценка романа Дж.Д. Сэлинджера 
большинством советских и российских критиков противо-
поставлена оценке американских критиков. Произведение, 
написанное на американской почве, языком, которым го-
ворит американский подросток, было фактически не при-
нято в США. В то же время в СССР, хотя и начиналась отте-
пель, все же царила цензура, не допускающая даже намека 
на сниженную лексику в художественных произведениях, 
поддерживающая оптимистический строй текста, но от-
нюдь не рефлексию, проникнутую пессимизмом. Тем не 
менее в интеллигентской среде произведение было приня-
то весьма доброжелательно. В чем причина такого парадок-
сального явления? Ответ следует искать в способе подачи 
текста романа переводчиком.

Перевод выполнялся в условиях идеологизации 
общества, что привело к идеологизации текста перевода. 
Идеологизация общества – влияние на общество системы 
взглядов, идей, характеризующих какую-либо социальную 
группу, класс, политическую партию, общество. Идеологи-
зация текста – влияние на особенности его языка идео-
логии, то есть доктрин, мнений, стиля мышления отдель-
ных людей или общественных классов, а также корпуса 
идей, на котором основана политическая, экономиче-
ская или социальная система.

Анализ текста перевода романа Дж.Д. Сэлинджера на 
русский язык Р.Я. Райт-Ковалевой показал, что Р.Я. Райт-
Ковалева, переводчик с элитарной языковой культурой, в 
определенной степени трансформировала языковой строй 
текста романа, по-видимому, сообразно со своими язы-
ковыми пристрастиями, а также под влиянием цензуры, 
царившей в СССР в тот период. Обладая тонкой языко-
вой культурой, огромным диапазоном языковых средств, 
Р.Я. Райт-Ковалева, по нашему мнению, не навредила ро-
ману, хотя образ Холдена Колфилда оказался в определен-
ной степени модифицированным, приближенным к героям 
лучших советских романов конца 50-х – начала 60-х годов. 
Это герои романов В.П. Аксенова, В.С. Шефнера, Б.И. Бал-
тера, Г.В. Семенова и др. Обратим внимание на названия 
произведений В.П. Аксенова «Звездный билет» (1961), 
Б.И. Балтера «До свидания, мальчики» (1962), В.С. Шефне-
ра «Девушка у обрыва» (1965), обнаруживающие интерес к 
рефлексии и мечтаниям юношей-подростков. 

Следует прибегнуть к исследованию идеологическо-
го контекста, в котором работала Р.Я. Райт-Ковалева над 
переводом текста романа «Th e Catcher in the Rye». В 20–60-е 
годы в Советском Союзе ни одно художественное произ-
ведение, отечественное или зарубежное, не могло выйти 
в печать без разрешения цензуры. Даже изданные книги 
часто изымались из обращения. В СССР функционировал 
аппарат тотального контроля за любой распространяемой 
информацией – от поздравительных открыток до радио-
передач. Подготовка к созданию такого аппарата началась 
сразу после Октябрьской революции, когда цензура стала 
рассматриваться как средство идеологической борьбы с бе-
логвардейской пропагандой. 

В 1921 году Г.И. Мясников адресовал В.И. Ленину 
ряд писем, в которых предложил свою программу демо-
кратизации социальной жизни, включавшую и свободу 
слова. В.И. Ленин отвечал: «Буржуазия (во всем мире) еще 
сильнее нас и во много раз. Дать ей еще такое оружие, как 
свобода политической организации (свободу печати, ибо 
печать есть центр и основа политической организации), 
значит облегчать дело врагу, помогать классовому врагу. 
Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не 
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многократно переиздавалась, в театрах по роману ставили 
пьесы – наиболее известен спектакль в постановке А. Ша-
дрина, где роль Холдена Колфилда сыграл А. Миронов. Ин-
тересно мнение А. Зверева о романе: «…более целомудрен-
ного писателя, чем Сэлинджер, в наше время просто нельзя 
представить. Ни одной сцены, хотя бы оттененной эротиче-
ским коннотациями, ни одной откровенной подробности. 
Кажется – какая старомодность!» (Сэлинджер, 1998, с. 466). 
«Целомудрие» –1. ’Девственность, невинность’; 2. ’Строгая 
нравственность, чистота’ (МАС). По мнению А. Зверева, 
роман не может быть ни «pornographic», ни «obscene». Если 
в США язык героя назван «vulgar» – ’грубый, вульгарный, 
пошлый’ (Мюллер), то А. Зверев говорит о «невысказанных 
вслух инвективах» (Сэлинджер, 1998, с. 464), а С. Белов на-
зывает грубость Холдена «напускной», то есть ’деланной, 
притворной’ (МАС), подчеркивая тем самым, что Холден 
на самом деле вовсе не груб.

Таким образом, оценка романа Дж.Д. Сэлинджера 
большинством советских и российских критиков противо-
поставлена оценке американских критиков. Произведение, 
написанное на американской почве, языком, которым го-
ворит американский подросток, было фактически не при-
нято в США. В то же время в СССР, хотя и начиналась отте-
пель, все же царила цензура, не допускающая даже намека 
на сниженную лексику в художественных произведениях, 
поддерживающая оптимистический строй текста, но от-
нюдь не рефлексию, проникнутую пессимизмом. Тем не 
менее в интеллигентской среде произведение было приня-
то весьма доброжелательно. В чем причина такого парадок-
сального явления? Ответ следует искать в способе подачи 
текста романа переводчиком.

Перевод выполнялся в условиях идеологизации 
общества, что привело к идеологизации текста перевода. 
Идеологизация общества – влияние на общество системы 
взглядов, идей, характеризующих какую-либо социальную 
группу, класс, политическую партию, общество. Идеологи-
зация текста – влияние на особенности его языка идео-
логии, то есть доктрин, мнений, стиля мышления отдель-
ных людей или общественных классов, а также корпуса 
идей, на котором основана политическая, экономиче-
ская или социальная система.

Анализ текста перевода романа Дж.Д. Сэлинджера на 
русский язык Р.Я. Райт-Ковалевой показал, что Р.Я. Райт-
Ковалева, переводчик с элитарной языковой культурой, в 
определенной степени трансформировала языковой строй 
текста романа, по-видимому, сообразно со своими язы-
ковыми пристрастиями, а также под влиянием цензуры, 
царившей в СССР в тот период. Обладая тонкой языко-
вой культурой, огромным диапазоном языковых средств, 
Р.Я. Райт-Ковалева, по нашему мнению, не навредила ро-
ману, хотя образ Холдена Колфилда оказался в определен-
ной степени модифицированным, приближенным к героям 
лучших советских романов конца 50-х – начала 60-х годов. 
Это герои романов В.П. Аксенова, В.С. Шефнера, Б.И. Бал-
тера, Г.В. Семенова и др. Обратим внимание на названия 
произведений В.П. Аксенова «Звездный билет» (1961), 
Б.И. Балтера «До свидания, мальчики» (1962), В.С. Шефне-
ра «Девушка у обрыва» (1965), обнаруживающие интерес к 
рефлексии и мечтаниям юношей-подростков. 

Следует прибегнуть к исследованию идеологическо-
го контекста, в котором работала Р.Я. Райт-Ковалева над 
переводом текста романа «Th e Catcher in the Rye». В 20–60-е 
годы в Советском Союзе ни одно художественное произ-
ведение, отечественное или зарубежное, не могло выйти 
в печать без разрешения цензуры. Даже изданные книги 
часто изымались из обращения. В СССР функционировал 
аппарат тотального контроля за любой распространяемой 
информацией – от поздравительных открыток до радио-
передач. Подготовка к созданию такого аппарата началась 
сразу после Октябрьской революции, когда цензура стала 
рассматриваться как средство идеологической борьбы с бе-
логвардейской пропагандой. 

В 1921 году Г.И. Мясников адресовал В.И. Ленину 
ряд писем, в которых предложил свою программу демо-
кратизации социальной жизни, включавшую и свободу 
слова. В.И. Ленин отвечал: «Буржуазия (во всем мире) еще 
сильнее нас и во много раз. Дать ей еще такое оружие, как 
свобода политической организации (свободу печати, ибо 
печать есть центр и основа политической организации), 
значит облегчать дело врагу, помогать классовому врагу. 
Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не 
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делаем» (цит. по: Жирков, 2001, с. 248). В статье «Свобода 
книги и революция» (1921) нарком просвещения А.В. Лу-
начарский оправдывает существование цензуры в мир-
ное время: «Необходима цензура, приостанавливающая 
даже великие произведения, если в них таится очевид-
ная контрреволюция; нам нужен выбор, откладываю-
щий до третьей и четвертой очереди несомненно нуж-
ные книги по сравнению с книгами величайшей нуж-
ды» (цит. по: Жирков, 2001, с. 251).

В 1922 году контроль печатной продукции был воз-
ложен на Главное управление по делам литературы и изда-
тельств РСФСР (Главлит). Деятельность Главлита с момен-
та создания этой организации и до упразднения в 1991 году 
определялась двумя документами: «Положением о Главли-
те» от 6 июня 1922 года и «Положением о Главном управле-
нии по делам литературы и издательств», введенным в дей-
ствие постановлением Совнаркома от 6 июля 1931 года. 
В последнем документе повторяются задачи Главлита, 
изложенные в «Положении» 1922 года, и вносятся неко-
торые дополнения. Приведем выдержки из заложившего 
основу работы Главлита документа 1922 года: «1. В целях 
объединения всех видов цензуры печатных произведений 
учреждается Главное управление по делам литературы и 
издательств при Наркомпросе и его местные органы при 
губернских отделах народного образования. 2. На Главлит 
и его местные органы возлагается: а) предварительный 
просмотр всех предназначенных к опубликованию произ-
ведений – периодических, нот, карт и т.д.; б) составление 
списков произведений печати, запрещенных к обращению. 
3. Главлит воспрещает издание и распространение произ-
ведений печати: а) содержащих агитацию против Совет-
ской власти; б) разглашающих военные тайны Республики; 
в) возбуждающих общественное мнение; г) возбуждающих 
национальный и религиозный фанатизм; д) имеющих пор-
нографический характер. <…> 5. Надзор за типография-
ми, борьба с подпольными изданиями и их распростране-
нием, борьба с провозом из-за границы не разрешенной к 
обращению литературы. Примечание: Списки, издаваемые 
Главным управлением по делам литературы и издательств, 
обязательны к точному и неуклонному руководству для ор-

ганов ГПУ. 6. Заведующие типографиями, под страхом су-
дебной ответственности, обязаны неуклонно следить за 
тем, чтобы печатаемые в их типографиях произведения 
имели разрешительную визу Главлита. 7. Владельцы и за-
ведующие типографиями обязаны представлять в органы 
цензуры по 5 экземпляров каждого произведения» (Цензу-
ра в СССР, 2004, с. 32–33). 

После организации Главлита издавать в СССР произ-
ведения иностранных авторов стало трудно и рискованно. 
Среди причин, на основании которых можно сделать такой 
вывод, назовем две, на наш взгляд, главные: 

1. Работа с произведениями иностранных авторов раз-
решалась ограниченному числу издательств. Каждое из из-
дательств должно было иметь типовую программу, утверж-
денную редакционной коллегией Госиздата (там же, с. 89). 
Книга, даже прошедшая цензурный контроль, могла быть 
запрещена из-за ее несоответствия программе. Так прои-
зошло в 1925 году с романом Ж. Жироду «Зигфрид и Ли-
музен», редактором которого был нарком просвещения 
А.В. Луначарский. В ответ на жалобу А.В. Луначарского на-
чальник Главлита П.И. Лебедев-Полянский писал: «Первая 
книга из «Библиотеки иностранной литературы»… задер-
жана, как выходящая за пределы издательской програм-
мы, представленной в Главлит» (там же, с. 88).

2. Деятельность издательств, занимавшихся публика-
цией произведений иностранных авторов, находилась под 
пристальным партийным контролем. В «Отчете Ленгублита 
с января по август 1924 года» приводится характеристика из-
дательства «Всемирная литература»: «Всемирная литерату-
ра» Госиздата – издательство переводной иностранной лите-
ратуры. Линия издательства идеологически не выдержанна. 
Необходимо привлечение партийных сил к активной работе 
в издательстве» (там же, с. 82). То же сказано в «Характери-
стике издательств, зарегистрированных Гублитом» (январь 
1927 года): «Всемирная литература» – издание переводной 
иностранной беллетристики. Линия издательства идеоло-
гически не выдержанна, были случаи явно неприемлемых 
вещей. Издательство нужное, как единственное советское 
такого типа, но необходимо привлечение партийных сил 
к активной работе в издательстве» (там же, с. 115).
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делаем» (цит. по: Жирков, 2001, с. 248). В статье «Свобода 
книги и революция» (1921) нарком просвещения А.В. Лу-
начарский оправдывает существование цензуры в мир-
ное время: «Необходима цензура, приостанавливающая 
даже великие произведения, если в них таится очевид-
ная контрреволюция; нам нужен выбор, откладываю-
щий до третьей и четвертой очереди несомненно нуж-
ные книги по сравнению с книгами величайшей нуж-
ды» (цит. по: Жирков, 2001, с. 251).

В 1922 году контроль печатной продукции был воз-
ложен на Главное управление по делам литературы и изда-
тельств РСФСР (Главлит). Деятельность Главлита с момен-
та создания этой организации и до упразднения в 1991 году 
определялась двумя документами: «Положением о Главли-
те» от 6 июня 1922 года и «Положением о Главном управле-
нии по делам литературы и издательств», введенным в дей-
ствие постановлением Совнаркома от 6 июля 1931 года. 
В последнем документе повторяются задачи Главлита, 
изложенные в «Положении» 1922 года, и вносятся неко-
торые дополнения. Приведем выдержки из заложившего 
основу работы Главлита документа 1922 года: «1. В целях 
объединения всех видов цензуры печатных произведений 
учреждается Главное управление по делам литературы и 
издательств при Наркомпросе и его местные органы при 
губернских отделах народного образования. 2. На Главлит 
и его местные органы возлагается: а) предварительный 
просмотр всех предназначенных к опубликованию произ-
ведений – периодических, нот, карт и т.д.; б) составление 
списков произведений печати, запрещенных к обращению. 
3. Главлит воспрещает издание и распространение произ-
ведений печати: а) содержащих агитацию против Совет-
ской власти; б) разглашающих военные тайны Республики; 
в) возбуждающих общественное мнение; г) возбуждающих 
национальный и религиозный фанатизм; д) имеющих пор-
нографический характер. <…> 5. Надзор за типография-
ми, борьба с подпольными изданиями и их распростране-
нием, борьба с провозом из-за границы не разрешенной к 
обращению литературы. Примечание: Списки, издаваемые 
Главным управлением по делам литературы и издательств, 
обязательны к точному и неуклонному руководству для ор-

ганов ГПУ. 6. Заведующие типографиями, под страхом су-
дебной ответственности, обязаны неуклонно следить за 
тем, чтобы печатаемые в их типографиях произведения 
имели разрешительную визу Главлита. 7. Владельцы и за-
ведующие типографиями обязаны представлять в органы 
цензуры по 5 экземпляров каждого произведения» (Цензу-
ра в СССР, 2004, с. 32–33). 

После организации Главлита издавать в СССР произ-
ведения иностранных авторов стало трудно и рискованно. 
Среди причин, на основании которых можно сделать такой 
вывод, назовем две, на наш взгляд, главные: 

1. Работа с произведениями иностранных авторов раз-
решалась ограниченному числу издательств. Каждое из из-
дательств должно было иметь типовую программу, утверж-
денную редакционной коллегией Госиздата (там же, с. 89). 
Книга, даже прошедшая цензурный контроль, могла быть 
запрещена из-за ее несоответствия программе. Так прои-
зошло в 1925 году с романом Ж. Жироду «Зигфрид и Ли-
музен», редактором которого был нарком просвещения 
А.В. Луначарский. В ответ на жалобу А.В. Луначарского на-
чальник Главлита П.И. Лебедев-Полянский писал: «Первая 
книга из «Библиотеки иностранной литературы»… задер-
жана, как выходящая за пределы издательской програм-
мы, представленной в Главлит» (там же, с. 88).

2. Деятельность издательств, занимавшихся публика-
цией произведений иностранных авторов, находилась под 
пристальным партийным контролем. В «Отчете Ленгублита 
с января по август 1924 года» приводится характеристика из-
дательства «Всемирная литература»: «Всемирная литерату-
ра» Госиздата – издательство переводной иностранной лите-
ратуры. Линия издательства идеологически не выдержанна. 
Необходимо привлечение партийных сил к активной работе 
в издательстве» (там же, с. 82). То же сказано в «Характери-
стике издательств, зарегистрированных Гублитом» (январь 
1927 года): «Всемирная литература» – издание переводной 
иностранной беллетристики. Линия издательства идеоло-
гически не выдержанна, были случаи явно неприемлемых 
вещей. Издательство нужное, как единственное советское 
такого типа, но необходимо привлечение партийных сил 
к активной работе в издательстве» (там же, с. 115).
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Интересен язык документов, имеющих отношение к 
деятельности Главлита. Весь пункт 3 приведенного выше 
«Положения» 1922 года представляет собой перечисление 
общих мест, бессмысленные формулировки. В официаль-
ных документах объяснения причин, по которым запре-
щалось издание того или иного произведения, отличаются 
отсутствием какой-либо логики со стороны цензоров. Ре-
шения выносились на основании мнений отдельных, ча-
сто малообразованных работников Главлита. Резолюции 
имели характер коротких, категоричных, безапелляцион-
ных высказываний. Так, в «Списках книг, запрещенных 
к изданию и распространению», представленных Петро-
градским Обллитом в Политконтроль ГПУ 13 июня 1923 
года, содержится следующая информация: «Форлендер. 
Маркс, Энгельс и Лассаль. Запрещено как враждебное… 
Кальман. Оперетта «Сильва». Запрещено за бульварное 
направление» (там же, с. 66). 

В «Отчете о деятельности политического отдела при 
Госиздате РСФСР за июнь-октябрь 1923 года» под заго-
ловком «Запрещены к изданию» в числе прочих книг на-
зван роман Дж. Голсуорси «Дом сквайра» с комментарием: 
«Тема романа – свободомыслие английских лордов в вопро-
сах традиционного быта. Для нашей современности книга 
не нужна» (там же, с. 70). 

«Шпенглер путает нацию с классом, – утвержда-
ет анонимный автор «Отзывов о книгах», помещенных в 
«Бюллетень Главлита № 2» (март 1923 года). – Класс капи-
талистов, а не вся Европа переживает 3-й период, время 
упадка и неспособности создать что-либо новое… В этом 
отношении книга Шпенглера вредна» (там же, 71). 

В «Характеристике частных издательств», составлен-
ной Ленгублитом (12 ноября 1925 года), упомянуты книги 
Дж. Лондона, Г. Уэллса и Г. Манна: «Ввиду большого спроса 
на книги Лондона издаются и такие книги, которые можно 
было бы с успехом из собрания сочинений исключить (на-
пример, «Джо у пиратов», книга для юношества, идеология 
чисто буржуазная). <…> Большинство изданных книг напи-
саны Уэллсом в последнее время и носят мелкобуржуазный 
соглашательский характер («Люди как боги»). <…> Наибо-
лее неудачными следует признать ряд книг, в том числе Ген-
риха Манна «Борьба» (соглашательство)» (там же, с. 95–96).

«Идеологически не выдержанный», «вредный», 
«мелкобуржуазный», «соглашательский», «враждебный», 
«ненужный», «бульварный» – резко негативные фор-
мулировки. Изменения в организации почти всех обще-
ственных структур после Октябрьской революции стали 
причиной возникновения и особой советской риторики. 
Административный аппарат формировался, как правило, 
из необразованных представителей рабочего класса. Ха-
рактеризуя новый государственный порядок, В.И. Ленин 
писал: «…только определенный класс, именно городские 
и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, 
в состоянии руководить всей массой трудящихся и экс-
плуатируемых в борьбе за свержение ига капитализма» 
(Ленин, 1970–1983, т. 41, с. 449). 

Согласно документам, даже в такой стоящей «над 
культурой» организации, как Главлит, большинство со-
трудников составляли необразованные выходцы из ра-
бочей или крестьянской среды.  Например, в 1927 году 
Центральный аппарат Главлита состоял из 86 человек: 
28 главлитовцев имели высшее образование, 46 – среднее, 
12 – низшее. К 1940 году число цензоров увеличилось до 
пяти тысяч, из них высшее образование имели только 
506 человек (см.: Жирков, 2001, с. 274). При поступлении 
на работу в Главлит наличие диплома об образовании, ви-
димо, не требовалось.

А.П. Романенко в работе «Советская словесная куль-
тура: образ ритора» (2003) пишет о том, что специфика 
советской официальной речевой культуры 20–30-х годов 
XX века заключалась «не только и не столько в неумении 
давать самоописание, сколько в представлении о принци-
пиальной ненужности (и даже «вредности») рефлексии 
как вида речемыслительной деятельности» (Романенко, 
2003, с. 102). Официальные решения, какими бы нелепыми 
они ни были, принимались безапелляционно, практически 
никогда не подвергались обсуждению. Известно письмо 
А.С. Яковлева в Главлит (16 февраля 1929 года): «У меня, 
например, большинство произведений обкорнала цензура. 
Почему? – задает вопрос писатель. – Потому что я: 1) чер-
носотенник, 2) защищаю буржуазию; 3) садист; 4) пропо-
ведую толстовство; 5) мрачно смотрю на жизнь; 6) вос-
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Интересен язык документов, имеющих отношение к 
деятельности Главлита. Весь пункт 3 приведенного выше 
«Положения» 1922 года представляет собой перечисление 
общих мест, бессмысленные формулировки. В официаль-
ных документах объяснения причин, по которым запре-
щалось издание того или иного произведения, отличаются 
отсутствием какой-либо логики со стороны цензоров. Ре-
шения выносились на основании мнений отдельных, ча-
сто малообразованных работников Главлита. Резолюции 
имели характер коротких, категоричных, безапелляцион-
ных высказываний. Так, в «Списках книг, запрещенных 
к изданию и распространению», представленных Петро-
градским Обллитом в Политконтроль ГПУ 13 июня 1923 
года, содержится следующая информация: «Форлендер. 
Маркс, Энгельс и Лассаль. Запрещено как враждебное… 
Кальман. Оперетта «Сильва». Запрещено за бульварное 
направление» (там же, с. 66). 

В «Отчете о деятельности политического отдела при 
Госиздате РСФСР за июнь-октябрь 1923 года» под заго-
ловком «Запрещены к изданию» в числе прочих книг на-
зван роман Дж. Голсуорси «Дом сквайра» с комментарием: 
«Тема романа – свободомыслие английских лордов в вопро-
сах традиционного быта. Для нашей современности книга 
не нужна» (там же, с. 70). 

«Шпенглер путает нацию с классом, – утвержда-
ет анонимный автор «Отзывов о книгах», помещенных в 
«Бюллетень Главлита № 2» (март 1923 года). – Класс капи-
талистов, а не вся Европа переживает 3-й период, время 
упадка и неспособности создать что-либо новое… В этом 
отношении книга Шпенглера вредна» (там же, 71). 

В «Характеристике частных издательств», составлен-
ной Ленгублитом (12 ноября 1925 года), упомянуты книги 
Дж. Лондона, Г. Уэллса и Г. Манна: «Ввиду большого спроса 
на книги Лондона издаются и такие книги, которые можно 
было бы с успехом из собрания сочинений исключить (на-
пример, «Джо у пиратов», книга для юношества, идеология 
чисто буржуазная). <…> Большинство изданных книг напи-
саны Уэллсом в последнее время и носят мелкобуржуазный 
соглашательский характер («Люди как боги»). <…> Наибо-
лее неудачными следует признать ряд книг, в том числе Ген-
риха Манна «Борьба» (соглашательство)» (там же, с. 95–96).

«Идеологически не выдержанный», «вредный», 
«мелкобуржуазный», «соглашательский», «враждебный», 
«ненужный», «бульварный» – резко негативные фор-
мулировки. Изменения в организации почти всех обще-
ственных структур после Октябрьской революции стали 
причиной возникновения и особой советской риторики. 
Административный аппарат формировался, как правило, 
из необразованных представителей рабочего класса. Ха-
рактеризуя новый государственный порядок, В.И. Ленин 
писал: «…только определенный класс, именно городские 
и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, 
в состоянии руководить всей массой трудящихся и экс-
плуатируемых в борьбе за свержение ига капитализма» 
(Ленин, 1970–1983, т. 41, с. 449). 

Согласно документам, даже в такой стоящей «над 
культурой» организации, как Главлит, большинство со-
трудников составляли необразованные выходцы из ра-
бочей или крестьянской среды.  Например, в 1927 году 
Центральный аппарат Главлита состоял из 86 человек: 
28 главлитовцев имели высшее образование, 46 – среднее, 
12 – низшее. К 1940 году число цензоров увеличилось до 
пяти тысяч, из них высшее образование имели только 
506 человек (см.: Жирков, 2001, с. 274). При поступлении 
на работу в Главлит наличие диплома об образовании, ви-
димо, не требовалось.

А.П. Романенко в работе «Советская словесная куль-
тура: образ ритора» (2003) пишет о том, что специфика 
советской официальной речевой культуры 20–30-х годов 
XX века заключалась «не только и не столько в неумении 
давать самоописание, сколько в представлении о принци-
пиальной ненужности (и даже «вредности») рефлексии 
как вида речемыслительной деятельности» (Романенко, 
2003, с. 102). Официальные решения, какими бы нелепыми 
они ни были, принимались безапелляционно, практически 
никогда не подвергались обсуждению. Известно письмо 
А.С. Яковлева в Главлит (16 февраля 1929 года): «У меня, 
например, большинство произведений обкорнала цензура. 
Почему? – задает вопрос писатель. – Потому что я: 1) чер-
носотенник, 2) защищаю буржуазию; 3) садист; 4) пропо-
ведую толстовство; 5) мрачно смотрю на жизнь; 6) вос-
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хищаюсь распутством; 7) ненавижу рабочих и крестьян; 
8) преклоняюсь перед генералами… словом, грешен все-
ми грехами» (Цензура в СССР, 2004, с. 155).

Доводы, на основании которых применялись ре-
прессии к произведениям искусства, перечислены в до-
кладе П.И. Лебедева-Полянского о деятельности Главли-
та за 1926 год: «Из общего количества непериодической 
литературы на иностранных языках пропущено 13% и на 
русском 3. Причины недопущения: антимарксистское 
и антисоветское содержание, религиозная агитация 
и чуждая идеология» (там же, 2004, с. 114).

Формулировки решений, принятие которых закре-
плялось в советских документах, не оставляли возмож-
ности для их критического осмысления. Язык документов 
напоминает «новояз» Дж. Оруэлла – язык, на котором не-
возможно выразить «неортодоксальное» мнение. В прило-
жении к роману «1984» Дж. Оруэлл анализирует словарь 
«новояза»: «Словарь B состоял из слов, специально скон-
струированных для политических нужд, иначе говоря, 
слов, которые не только обладали политическим смыслом, 
но и навязывали  человеку, их употребляющему, опреде-
ленную позицию… Слова B представляли собой своего 
рода стенограмму: в несколько слогов они вмещали це-
лый круг идей, в то же время выражая их точнее и убеди-
тельнее, чем в обыкновенном языке. <…> Новояз почти 
не давал возможности проследить за вредной мыслью 
дальше того пункта, что она вредна; дальше не было 
нужных слов. <…> Задача состояла в том, чтобы сделать 
речь – в особенности такую, которая касалась идеологи-
ческих тем, – по возможности независимой от сознания… 
партиец должен выпускать правильные суждения ав-
томатически, как выпускает очередь пулемет. <…> …вы-
разить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего 
порядка новояз практически не позволял. <…> Возьмем, 
например, хорошо известный отрывок из Декларации не-
зависимости: «Мы полагаем самоочевидными следующие 
истины: все люди сотворены равными, всех их создатель 
наделил определенными неотъемлемыми правами, к чис-
лу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к 
счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди лю-

дей правительства, берущие на себя справедливую власть с 
согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма 
правления становится губительной для этих целей, народ 
имеет право изменить или уничтожить ее и учредить но-
вое правительство...» Перевести это на новояз с сохране-
нием смысла нет никакой возможности. Самое большее, 
что тут можно сделать, – это вогнать весь отрывок в одно 
слово: мыслепреступление» (Оруэлл, 1992, с. 222–229).

В советской риторике постепенно формируется сло-
варь ключевых слов с противопоставленными значениями: 
’позитивный’ – ’негативный’. Термины «антимарксист-
ский характер», «антисоветский характер», «религиозная 
агитация», «чуждая идеология», «недопустимая вещь» 
и прочие становятся символами «мыслепреступления». 
Когда советский переводчик брался за работу над тем или 
иным произведением зарубежного автора, он не мог, опи-
раясь на разумные доводы, спрогнозировать судьбу книги. 
Уже переведенное произведение власти могли запретить. 
Любая официальная формулировка, в которой использо-
вались слова с негативной модальностью, воспринималась 
как императив, не требующий объяснений. 

Большое значение придавалось выбору произведе-
ния для перевода. Основатель и руководитель издательства 
«Всемирная литература» М. Горький требовал учитывать 
не только художественный, но и идеологический аспект. 
«Взгляды его на отбор переводимого отличались широтой 
и разнообразием, но эти черты отнюдь не равнозначны 
терпимому или благодушному отношению к иностранному 
автору, произведение которого идейно чуждо или враж-
дебно» (Федоров, 1982, с. 127). Говоря об особенностях дея-
тельности советских переводчиков, один из ведущих иссле-
дователей в области теории перевода А.В. Федоров писал, 
что наиболее заметной чертой была «принципиальность 
и плановость отбора переводимых произведений…» 
(Федоров, 1958, с. 103). Большое внимание уделялось соот-
ветствию выбранного для перевода произведения полити-
ческим задачам государства. «Художественная сила про-
изведения, познавательная его ценность и политическое 
значение составляют одно целое, интересы искусства 
и политики едины» (там же, с. 127).
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хищаюсь распутством; 7) ненавижу рабочих и крестьян; 
8) преклоняюсь перед генералами… словом, грешен все-
ми грехами» (Цензура в СССР, 2004, с. 155).

Доводы, на основании которых применялись ре-
прессии к произведениям искусства, перечислены в до-
кладе П.И. Лебедева-Полянского о деятельности Главли-
та за 1926 год: «Из общего количества непериодической 
литературы на иностранных языках пропущено 13% и на 
русском 3. Причины недопущения: антимарксистское 
и антисоветское содержание, религиозная агитация 
и чуждая идеология» (там же, 2004, с. 114).

Формулировки решений, принятие которых закре-
плялось в советских документах, не оставляли возмож-
ности для их критического осмысления. Язык документов 
напоминает «новояз» Дж. Оруэлла – язык, на котором не-
возможно выразить «неортодоксальное» мнение. В прило-
жении к роману «1984» Дж. Оруэлл анализирует словарь 
«новояза»: «Словарь B состоял из слов, специально скон-
струированных для политических нужд, иначе говоря, 
слов, которые не только обладали политическим смыслом, 
но и навязывали  человеку, их употребляющему, опреде-
ленную позицию… Слова B представляли собой своего 
рода стенограмму: в несколько слогов они вмещали це-
лый круг идей, в то же время выражая их точнее и убеди-
тельнее, чем в обыкновенном языке. <…> Новояз почти 
не давал возможности проследить за вредной мыслью 
дальше того пункта, что она вредна; дальше не было 
нужных слов. <…> Задача состояла в том, чтобы сделать 
речь – в особенности такую, которая касалась идеологи-
ческих тем, – по возможности независимой от сознания… 
партиец должен выпускать правильные суждения ав-
томатически, как выпускает очередь пулемет. <…> …вы-
разить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего 
порядка новояз практически не позволял. <…> Возьмем, 
например, хорошо известный отрывок из Декларации не-
зависимости: «Мы полагаем самоочевидными следующие 
истины: все люди сотворены равными, всех их создатель 
наделил определенными неотъемлемыми правами, к чис-
лу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к 
счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди лю-

дей правительства, берущие на себя справедливую власть с 
согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма 
правления становится губительной для этих целей, народ 
имеет право изменить или уничтожить ее и учредить но-
вое правительство...» Перевести это на новояз с сохране-
нием смысла нет никакой возможности. Самое большее, 
что тут можно сделать, – это вогнать весь отрывок в одно 
слово: мыслепреступление» (Оруэлл, 1992, с. 222–229).

В советской риторике постепенно формируется сло-
варь ключевых слов с противопоставленными значениями: 
’позитивный’ – ’негативный’. Термины «антимарксист-
ский характер», «антисоветский характер», «религиозная 
агитация», «чуждая идеология», «недопустимая вещь» 
и прочие становятся символами «мыслепреступления». 
Когда советский переводчик брался за работу над тем или 
иным произведением зарубежного автора, он не мог, опи-
раясь на разумные доводы, спрогнозировать судьбу книги. 
Уже переведенное произведение власти могли запретить. 
Любая официальная формулировка, в которой использо-
вались слова с негативной модальностью, воспринималась 
как императив, не требующий объяснений. 

Большое значение придавалось выбору произведе-
ния для перевода. Основатель и руководитель издательства 
«Всемирная литература» М. Горький требовал учитывать 
не только художественный, но и идеологический аспект. 
«Взгляды его на отбор переводимого отличались широтой 
и разнообразием, но эти черты отнюдь не равнозначны 
терпимому или благодушному отношению к иностранному 
автору, произведение которого идейно чуждо или враж-
дебно» (Федоров, 1982, с. 127). Говоря об особенностях дея-
тельности советских переводчиков, один из ведущих иссле-
дователей в области теории перевода А.В. Федоров писал, 
что наиболее заметной чертой была «принципиальность 
и плановость отбора переводимых произведений…» 
(Федоров, 1958, с. 103). Большое внимание уделялось соот-
ветствию выбранного для перевода произведения полити-
ческим задачам государства. «Художественная сила про-
изведения, познавательная его ценность и политическое 
значение составляют одно целое, интересы искусства 
и политики едины» (там же, с. 127).
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Роман Дж.Д. Сэлинджера имел «верную» идеологиче-
скую направленность: измученный жизнью в буржуазной 
стране подросток противостоит установившимся в США 
порядкам. И, как показало время, образ Холдена – одино-
кого борца за справедливость в фальшивом и бесчестном 
капиталистическом мире – прочно закрепился в советской 
критике. Например, в аннотации к Львовскому изданию 
«Над пропастью во ржи» (Вища школа, 1986) сказано: «Пи-
сатель… каждой своей строкой утверждает и отстаивает 
высокие принципы гуманизма, противопоставляя их без-
душию буржуазного общества» (Сэлинджер, 1986).

Роман Дж.Д. Сэлинджера не мог быть «воспрещен» на 
основании подпунктов а – г пункта 3 «Положения о Главлите» 
1922 года. Он не агитировал против советской власти, скорее 
наоборот, – агитировал против власти в Америке. Произве-
дение не содержало государственных тайн и не возбуждало 
фанатизм. Однако согласно подпункту д пункта 3 «Положе-
ния» (порнография), роман следовало запретить. В оригина-
ле слова с корнем «sex» в значении 3. ’Половое сношение’; 
4. ’attr. Половой, сексуальный’ (Мюллер), «pervert» – 2. ’Чело-
век, страдающий сексуальными извращениями’ (Мюллер), 
«fl it», конструкции «give it to someone», «give someone the 
time» употребляются больше семидесяти раз. 

Лексема «fl it» и словосочетания «give it to someone», 
«give someone the time» выходят за рамки литературной 
нормы. «Flit» принадлежит американскому сленгу, «give 
someone the time» – вульгарному сленгу, «give it to someone» – 
нецензурному сленгу. Для их перевода обратимся к «Ново-
му англо-русскому словарю современной разговорной лек-
сики» – «New dictionary of contemporary informal English» 
(под ред. А. Глазунова), включенному в пакет электронных 
словарей ABBBY Lingvo 9.0. В этом словаре многие при-
меры в словарных статьях приводятся именно из романа 
«Th e Catcher in the Rye» (или дословно, или в несколько из-
мененном виде). Это в определнной степени подтвержда-
ет справедливость американских критиков, говоривших о 
вульгарном языке («vulgar language») романа. В словарных 
статьях часто не находим дефиниций вульгарной лексики. 
Она представлена иллюстрациями из произведений, в том 
числе и Дж.Д. Сэлинджера: 

«Flit. n. AmE sl. Th e other end of the bar was full of fl its – 
На другом конце бара было полно гомиков». Фраза приве-
дена дословно из романа «Th e Catcher in the Rye» (Salinger, 
1968, c. 150). 

«Give someone the time expr. AmE vulg sl. I was per-
sonally acquainted with at least two girls he gave the time to 
– Я был лично знаком, по крайней мере, с двумя девушка-
ми, которых он трахал. / I don't think he gave that girl the 
time that night – but damn near – Я не думаю, что он трахнул 
эту девушку в тот вечер, но он был близок к этому». Фра-
зы приведены дословно из романа «Th e Catcher in the Rye» 
(Salinger, 1968, с. 68, 69). 

«Give it to someone AmE taboo sl. He was giving it to her 
in the back seat of his car – Он трахал ее на заднем сиденье 
автомобиля». Сравните: «One minute he'd be giving it to her 
in his cousin's Buick» (Salinger, 1968, с. 59). 

Словарная статья «give someone a pain in the ass» (вуль-
гарный сленг) также содержит пример из романа Дж.Д. Сэ-
линджера. «Give someone a pain in the ass expr. AmE vulg sl. 
You give me a royal pain in the ass – Ты мне уже настое**ла». 
Фраза приведена дословно (Salinger, 1968, с. 142). 

Еще один пример из романа «Th e Catcher in the Rye» 
содержит словарная статья «give someone a feel exp. AmE 
vulg. sl. He was giving her a feel under the table – Он засунул 
ей под столом руки между ног». Фраза приведена дословно 
(Salinger, 1968, с. 101).

В СССР существовали документы, предписывавшие 
«из материала, предназначенного к печати.., устранять 
всякие попытки явного и неприкрытого неприличия» 
(Цензура в СССР, 2004, с. 124). В письме в Ленобллит (июнь 
1927 года) П.И. Лебедев-Полянский высказал возмущение 
тем, что подчиненная Главлиту организация разрешила вы-
пуск романа А.А. Фадеева «Разгром». «При просмотре рома-
на, – пишет начальник Главлита, – сразу бросается в глаза, 
что страницы его пестрят недопустимыми словами и выра-
жениями» (там же). Впоследствии он разрешил переиздать 
«Разгром» «при условии внесения следующих изменений:

Стр. 12 – исключить слова «твою мать».
Стр. 19 – исключить слова «на передок слаба».
Стр. 62 – исключить со слов «на передок слаба», кон-

чая словами «не поспеваешь».



48

ГЛ
А

В
А

 П
Е

Р
В

А
Я

49

2.
 И

Д
Е

О
Л

О
ГИ

Я
, 

Ц
Е

Н
ЗУ

РА
 И

 Я
ЗЫ

К
 П

Е
Р

Е
В

О
Д

А

Роман Дж.Д. Сэлинджера имел «верную» идеологиче-
скую направленность: измученный жизнью в буржуазной 
стране подросток противостоит установившимся в США 
порядкам. И, как показало время, образ Холдена – одино-
кого борца за справедливость в фальшивом и бесчестном 
капиталистическом мире – прочно закрепился в советской 
критике. Например, в аннотации к Львовскому изданию 
«Над пропастью во ржи» (Вища школа, 1986) сказано: «Пи-
сатель… каждой своей строкой утверждает и отстаивает 
высокие принципы гуманизма, противопоставляя их без-
душию буржуазного общества» (Сэлинджер, 1986).

Роман Дж.Д. Сэлинджера не мог быть «воспрещен» на 
основании подпунктов а – г пункта 3 «Положения о Главлите» 
1922 года. Он не агитировал против советской власти, скорее 
наоборот, – агитировал против власти в Америке. Произве-
дение не содержало государственных тайн и не возбуждало 
фанатизм. Однако согласно подпункту д пункта 3 «Положе-
ния» (порнография), роман следовало запретить. В оригина-
ле слова с корнем «sex» в значении 3. ’Половое сношение’; 
4. ’attr. Половой, сексуальный’ (Мюллер), «pervert» – 2. ’Чело-
век, страдающий сексуальными извращениями’ (Мюллер), 
«fl it», конструкции «give it to someone», «give someone the 
time» употребляются больше семидесяти раз. 

Лексема «fl it» и словосочетания «give it to someone», 
«give someone the time» выходят за рамки литературной 
нормы. «Flit» принадлежит американскому сленгу, «give 
someone the time» – вульгарному сленгу, «give it to someone» – 
нецензурному сленгу. Для их перевода обратимся к «Ново-
му англо-русскому словарю современной разговорной лек-
сики» – «New dictionary of contemporary informal English» 
(под ред. А. Глазунова), включенному в пакет электронных 
словарей ABBBY Lingvo 9.0. В этом словаре многие при-
меры в словарных статьях приводятся именно из романа 
«Th e Catcher in the Rye» (или дословно, или в несколько из-
мененном виде). Это в определнной степени подтвержда-
ет справедливость американских критиков, говоривших о 
вульгарном языке («vulgar language») романа. В словарных 
статьях часто не находим дефиниций вульгарной лексики. 
Она представлена иллюстрациями из произведений, в том 
числе и Дж.Д. Сэлинджера: 

«Flit. n. AmE sl. Th e other end of the bar was full of fl its – 
На другом конце бара было полно гомиков». Фраза приве-
дена дословно из романа «Th e Catcher in the Rye» (Salinger, 
1968, c. 150). 

«Give someone the time expr. AmE vulg sl. I was per-
sonally acquainted with at least two girls he gave the time to 
– Я был лично знаком, по крайней мере, с двумя девушка-
ми, которых он трахал. / I don't think he gave that girl the 
time that night – but damn near – Я не думаю, что он трахнул 
эту девушку в тот вечер, но он был близок к этому». Фра-
зы приведены дословно из романа «Th e Catcher in the Rye» 
(Salinger, 1968, с. 68, 69). 

«Give it to someone AmE taboo sl. He was giving it to her 
in the back seat of his car – Он трахал ее на заднем сиденье 
автомобиля». Сравните: «One minute he'd be giving it to her 
in his cousin's Buick» (Salinger, 1968, с. 59). 

Словарная статья «give someone a pain in the ass» (вуль-
гарный сленг) также содержит пример из романа Дж.Д. Сэ-
линджера. «Give someone a pain in the ass expr. AmE vulg sl. 
You give me a royal pain in the ass – Ты мне уже настое**ла». 
Фраза приведена дословно (Salinger, 1968, с. 142). 

Еще один пример из романа «Th e Catcher in the Rye» 
содержит словарная статья «give someone a feel exp. AmE 
vulg. sl. He was giving her a feel under the table – Он засунул 
ей под столом руки между ног». Фраза приведена дословно 
(Salinger, 1968, с. 101).

В СССР существовали документы, предписывавшие 
«из материала, предназначенного к печати.., устранять 
всякие попытки явного и неприкрытого неприличия» 
(Цензура в СССР, 2004, с. 124). В письме в Ленобллит (июнь 
1927 года) П.И. Лебедев-Полянский высказал возмущение 
тем, что подчиненная Главлиту организация разрешила вы-
пуск романа А.А. Фадеева «Разгром». «При просмотре рома-
на, – пишет начальник Главлита, – сразу бросается в глаза, 
что страницы его пестрят недопустимыми словами и выра-
жениями» (там же). Впоследствии он разрешил переиздать 
«Разгром» «при условии внесения следующих изменений:

Стр. 12 – исключить слова «твою мать».
Стр. 19 – исключить слова «на передок слаба».
Стр. 62 – исключить со слов «на передок слаба», кон-

чая словами «не поспеваешь».
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Стр. 72 – исключить слова «твою мать».
Стр. 139 – исключить слова «В бога мать».
Стр. 144 – исключить слова «твою мать» (там же, с. 125).
В СССР издание романа Дж.Д. Сэлинджера в адек-

ватном переводе было абсолютно невозможно из-за пере-
груженности текста романа ненормативной лексикой. Это 
понимала и Р.Я. Райт-Ковалева. «Роман Сэлинджера… дол-
го оставался за бортом, – пишет переводчик, – оттого, что 
несколько рецензентов.., прочитавших его, восприняли 
эту книгу… как пустую болтовню мальчишки-неудачника, 
к тому же написанную на немыслимом, непереводимом 
сленге. Книге надо было дождаться того переводчика, ко-
торый… стал искать для повести русские слова» (Райт-
Ковалева, 1965, с. 7). 

Р.Я. Райт-Ковалева проделала большую работу для 
того, чтобы найти «русские слова». В статье «Пригласим 
Риту Райт в Америку» К. Воннегут восхищался ее талан-
том: «Люди, достаточно компетентные, чтобы на их мнение 
можно было положиться, сказали мне, что она – первоклас-
сный переводчик. Там, у них, ее перевод «Над пропастью 
во ржи» остается одним из самых сенсационных бестселле-
ров всех времен. Подобно тем, кто публиковался в журна-
ле «Th e Times», ей было запрещено пользоваться бранным 
«Fuck you», но она гордится, что отыскала старинное рус-
ское выражение, настолько причудливое, что оно не обла-
дает официальным статусом непристойности» (Воннегут, 
Пригласим Риту Райт в Америку). Это «старинное русское 
выражение» – лексема «похабщина». «Похабный» – ’прост. 
непристойный, бесстыдный’ (МАС). «Somebody'd written 
«Fuck you» on the wall» (Salinger, 1968, с. 201) – «Кто-то на-
писал на стене похабщину» (Сэлинджер, 2004, с. 182). Ис-
пользованное переводчиком просторечное слово стилисти-
чески снижает фразу, но не в той степени, в какой снижает 
стилистическую окраску вульгарное «fuck» – ’груб. совоку-
пляться’ (Мюллер).

Р.Я. Райт-Ковалева не просто ищет для слов оригина-
ла подходящие по смыслу русские эквиваленты. Она при-
меняет многочисленные средства эвфимизации для созда-
ния специального стилистического эффекта. Именно отказ 
от использования грубых слов придает образу героя ту 

особенную внутреннюю чистоту, которую отмечали совет-
ские и российские критики. Так, приведенные выше при-
меры из словарных статей «Нового англо-русского словаря 
современной разговорной лексики» в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой выглядят следующим образом: 

«I was personally acquainted with at least two girls he 
gave the time to» (Salinger, 1968, с. 68) – «Я сам был зна-
ком с двумя девицами, с которыми он спутался» (Сэлин-
джер, 2004, с. 49). 

«I don't think he gave that girl the time that night – but 
damn near» (Salinger, 1968, с. 69) – «Не знаю, спутался он в 
тот раз с этой девушкой или нет. Но к тому шло» (Сэлин-
джер, 2004, с. 50). 

«One minute he'd be giving it to her in his cousin's Buick» 
(Salinger, 1968, с. 59) – «То он с ней спутался в «бьюике» 
своего кузена…» (Сэлинджер, 2004, с. 39). «He was giving 
her a feel under the table» (Salinger, 1968, с. 101) – «Он тискал 
ее под столом» (Сэлинджер, 2004, с. 81).

Выражения типа «to give someone the time» в англий-
ском языке являются устойчивыми лексическими единица-
ми, имеющими конкретное значение. В сознании англого-
ворящего человека такие выражения однозначно связаны 
с определенными ассоциациями, в данном случае с пред-
ставлениями о половом акте. Согласно «Словарю русского 
языка» АН СССР «спутаться» – 4. ’Вступить в какие-либо 
отношения, связь (обычно предосудительные)’. Эта лек-
сема только в четвертом словарном значении содержит 
намек на интимную связь. Неопределенное местоимение 
«какие-либо» подчеркивает неопределенность отношений, 
связей. Таким образом, у русскоязычного читателя проис-
ходит смещение первичного значения, заложенного в ан-
глийском высказывании, в область вторичных значений 
русского высказывания. Если значение английской лекси-
ческой единицы «to give someone the time» однозначно, то 
в переводе смысл фразы, включающей русский эквивалент 
этой единицы, становится скрытым, имплицитно содержа-
щим значение, присущее оригиналу.

Думается, что стремление переводчика повысить сти-
листическую окраску текста обусловлено не только стра-
хом перед цензурой, но и другими причинами. Советская 
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Стр. 72 – исключить слова «твою мать».
Стр. 139 – исключить слова «В бога мать».
Стр. 144 – исключить слова «твою мать» (там же, с. 125).
В СССР издание романа Дж.Д. Сэлинджера в адек-

ватном переводе было абсолютно невозможно из-за пере-
груженности текста романа ненормативной лексикой. Это 
понимала и Р.Я. Райт-Ковалева. «Роман Сэлинджера… дол-
го оставался за бортом, – пишет переводчик, – оттого, что 
несколько рецензентов.., прочитавших его, восприняли 
эту книгу… как пустую болтовню мальчишки-неудачника, 
к тому же написанную на немыслимом, непереводимом 
сленге. Книге надо было дождаться того переводчика, ко-
торый… стал искать для повести русские слова» (Райт-
Ковалева, 1965, с. 7). 

Р.Я. Райт-Ковалева проделала большую работу для 
того, чтобы найти «русские слова». В статье «Пригласим 
Риту Райт в Америку» К. Воннегут восхищался ее талан-
том: «Люди, достаточно компетентные, чтобы на их мнение 
можно было положиться, сказали мне, что она – первоклас-
сный переводчик. Там, у них, ее перевод «Над пропастью 
во ржи» остается одним из самых сенсационных бестселле-
ров всех времен. Подобно тем, кто публиковался в журна-
ле «Th e Times», ей было запрещено пользоваться бранным 
«Fuck you», но она гордится, что отыскала старинное рус-
ское выражение, настолько причудливое, что оно не обла-
дает официальным статусом непристойности» (Воннегут, 
Пригласим Риту Райт в Америку). Это «старинное русское 
выражение» – лексема «похабщина». «Похабный» – ’прост. 
непристойный, бесстыдный’ (МАС). «Somebody'd written 
«Fuck you» on the wall» (Salinger, 1968, с. 201) – «Кто-то на-
писал на стене похабщину» (Сэлинджер, 2004, с. 182). Ис-
пользованное переводчиком просторечное слово стилисти-
чески снижает фразу, но не в той степени, в какой снижает 
стилистическую окраску вульгарное «fuck» – ’груб. совоку-
пляться’ (Мюллер).

Р.Я. Райт-Ковалева не просто ищет для слов оригина-
ла подходящие по смыслу русские эквиваленты. Она при-
меняет многочисленные средства эвфимизации для созда-
ния специального стилистического эффекта. Именно отказ 
от использования грубых слов придает образу героя ту 

особенную внутреннюю чистоту, которую отмечали совет-
ские и российские критики. Так, приведенные выше при-
меры из словарных статей «Нового англо-русского словаря 
современной разговорной лексики» в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой выглядят следующим образом: 

«I was personally acquainted with at least two girls he 
gave the time to» (Salinger, 1968, с. 68) – «Я сам был зна-
ком с двумя девицами, с которыми он спутался» (Сэлин-
джер, 2004, с. 49). 

«I don't think he gave that girl the time that night – but 
damn near» (Salinger, 1968, с. 69) – «Не знаю, спутался он в 
тот раз с этой девушкой или нет. Но к тому шло» (Сэлин-
джер, 2004, с. 50). 

«One minute he'd be giving it to her in his cousin's Buick» 
(Salinger, 1968, с. 59) – «То он с ней спутался в «бьюике» 
своего кузена…» (Сэлинджер, 2004, с. 39). «He was giving 
her a feel under the table» (Salinger, 1968, с. 101) – «Он тискал 
ее под столом» (Сэлинджер, 2004, с. 81).

Выражения типа «to give someone the time» в англий-
ском языке являются устойчивыми лексическими единица-
ми, имеющими конкретное значение. В сознании англого-
ворящего человека такие выражения однозначно связаны 
с определенными ассоциациями, в данном случае с пред-
ставлениями о половом акте. Согласно «Словарю русского 
языка» АН СССР «спутаться» – 4. ’Вступить в какие-либо 
отношения, связь (обычно предосудительные)’. Эта лек-
сема только в четвертом словарном значении содержит 
намек на интимную связь. Неопределенное местоимение 
«какие-либо» подчеркивает неопределенность отношений, 
связей. Таким образом, у русскоязычного читателя проис-
ходит смещение первичного значения, заложенного в ан-
глийском высказывании, в область вторичных значений 
русского высказывания. Если значение английской лекси-
ческой единицы «to give someone the time» однозначно, то 
в переводе смысл фразы, включающей русский эквивалент 
этой единицы, становится скрытым, имплицитно содержа-
щим значение, присущее оригиналу.

Думается, что стремление переводчика повысить сти-
листическую окраску текста обусловлено не только стра-
хом перед цензурой, но и другими причинами. Советская 
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литература того времени под давлением государства была 
заключена в жесткие рамки канона социалистического 
реализма. Основные особенности этого метода сформули-
ровал А.А. Жданов в докладе на Первом съезде советских 
писателей. Одна из главных установок была связана с тем, 
что художественное произведение должно способствовать 
«идейной переделке» и воспитанию трудящихся людей 
в духе социализма. Советские переводчики иноязычной 
художественной прозы и поэзии руководствовались этим 
принципом как императивом, так как перевод в Совет-
ском Союзе считался неотъемлемой частью литературы 
социалистического реализма. На это прямо указывает 
П.И. Копанев в «Вопросах истории и теории художествен-
ного перевода» (см.: Копанев, 1972, с. 258). 

Переводчикам рекомендовалось воспроизводить 
подлинник в соответствии с литературной нормой того 
языка, на который переводится произведение. На Втором 
съезде советских писателей в 1954 году был прочитан до-
клад о проблеме художественного перевода, подготовлен-
ный П.Г. Антокольским, М.О. Ауэзовым и М.Ф. Рыльским. 
Одно из основных положений доклада – главенствующая 
роль эстетики по отношению к языкознанию. То есть, как 
впоследствии напишет Г. Гачечиладзе: «Художественный 
перевод – адекватное соответствие оригиналу не в линг-
вистическом, а в эстетическом понимании – как бы от-
ступление от подлинника с целью приблизить его к эсте-
тической сущности» (цит. по: Копанев, 1972, с. 268). Перед 
переводчиком стояла задача придать подлиннику эстети-
ческую привлекательность. «На первый план при оценке 
перевода выступает не точное воспроизведение содержа-
ния оригинала, а обеспечение высоких литературных до-
стоинств текста перевода», – отмечает В.Н. Комиссаров 
(Комиссаров, 1973, с. 174). 

Для выполнения этих задач переводчику рекомен-
довалось передавать просторечие, жаргон, арготизмы, эле-
менты нарушения грамматики в речи героев не с помощью 
аналогичных средств родного языка, а иными способами. 
На это указывает и К.И. Чуковский в книге «Высокое ис-
кусство»: «Героиня романа «Мартин Чезлвит» говорит с ис-
пользованием жаргона, очень типичного для лондонских 

кокни. Жаргон этот носит густую окраску социальных ни-
зов <…> Как воспроизвести эту дикость по-русски? Талант-
ливая переводчица даже не пытается найти для нее русский 
эквивалент… Миссис Гэмп говорит у нее вполне правильно 
<…> Переводчица нашла верный и надежный прием, что-
бы сигнализировать русским читателям, что речь миссис 
Гэмп отклоняется от нормального языкового стандар-
та… – «хаотический синтаксис» (Чуковский, 1968, с. 151).

Сопоставительный анализ текстов позволяет выде-
лить следующие черты языковой личности Холдена Кол-
филда, проявляющиеся в переводе.

1. Колфилд Р.Я. Райт-Ковалевой в отличие от Кол-
филда Д.Дж. Сэлинджера избегает употребления обсцен-
ных слов. 

2. В переводе Холден говорит на нормативном литера-
турном русском языке, практически не используя сленга. 

3. Холден в русской интерпретации обладает нрав-
ственной чистотой, проявляющейся в том, что в описании 
тем, касающихся отношений между полами и отклонений 
в сексуальном поведении, он уходит от подробностей, спо-
собных смутить читателя.

Роман «Th e Catcher in the Rye» в переводе претерпел 
модификацию на уровне лексики. Следует, однако, задать-
ся вопросом, положительную или отрицательную роль 
сыграл индивидуальный творческий подход переводчика. 
Как ни парадоксально, перевод Р.Я. Райт-Ковалевой ока-
зался эстетически значимым для нашего читателя. Это под-
тверждается оценками советских и российских критиков, 
говоривших о неповторимом обаянии книги, называвших 
ее настоящим произведением искусства. Текст перево-
да в результате модификации приобрел более гармонизи-
рованный характер. Вульгарные черты Холдена, которые 
придавала ему именно речь, в процессе нейтрализации об-
сценной лексики были смягчены, что в итоге положитель-
но сказалось на общем строе романа и облике героя.
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литература того времени под давлением государства была 
заключена в жесткие рамки канона социалистического 
реализма. Основные особенности этого метода сформули-
ровал А.А. Жданов в докладе на Первом съезде советских 
писателей. Одна из главных установок была связана с тем, 
что художественное произведение должно способствовать 
«идейной переделке» и воспитанию трудящихся людей 
в духе социализма. Советские переводчики иноязычной 
художественной прозы и поэзии руководствовались этим 
принципом как императивом, так как перевод в Совет-
ском Союзе считался неотъемлемой частью литературы 
социалистического реализма. На это прямо указывает 
П.И. Копанев в «Вопросах истории и теории художествен-
ного перевода» (см.: Копанев, 1972, с. 258). 

Переводчикам рекомендовалось воспроизводить 
подлинник в соответствии с литературной нормой того 
языка, на который переводится произведение. На Втором 
съезде советских писателей в 1954 году был прочитан до-
клад о проблеме художественного перевода, подготовлен-
ный П.Г. Антокольским, М.О. Ауэзовым и М.Ф. Рыльским. 
Одно из основных положений доклада – главенствующая 
роль эстетики по отношению к языкознанию. То есть, как 
впоследствии напишет Г. Гачечиладзе: «Художественный 
перевод – адекватное соответствие оригиналу не в линг-
вистическом, а в эстетическом понимании – как бы от-
ступление от подлинника с целью приблизить его к эсте-
тической сущности» (цит. по: Копанев, 1972, с. 268). Перед 
переводчиком стояла задача придать подлиннику эстети-
ческую привлекательность. «На первый план при оценке 
перевода выступает не точное воспроизведение содержа-
ния оригинала, а обеспечение высоких литературных до-
стоинств текста перевода», – отмечает В.Н. Комиссаров 
(Комиссаров, 1973, с. 174). 

Для выполнения этих задач переводчику рекомен-
довалось передавать просторечие, жаргон, арготизмы, эле-
менты нарушения грамматики в речи героев не с помощью 
аналогичных средств родного языка, а иными способами. 
На это указывает и К.И. Чуковский в книге «Высокое ис-
кусство»: «Героиня романа «Мартин Чезлвит» говорит с ис-
пользованием жаргона, очень типичного для лондонских 

кокни. Жаргон этот носит густую окраску социальных ни-
зов <…> Как воспроизвести эту дикость по-русски? Талант-
ливая переводчица даже не пытается найти для нее русский 
эквивалент… Миссис Гэмп говорит у нее вполне правильно 
<…> Переводчица нашла верный и надежный прием, что-
бы сигнализировать русским читателям, что речь миссис 
Гэмп отклоняется от нормального языкового стандар-
та… – «хаотический синтаксис» (Чуковский, 1968, с. 151).

Сопоставительный анализ текстов позволяет выде-
лить следующие черты языковой личности Холдена Кол-
филда, проявляющиеся в переводе.

1. Колфилд Р.Я. Райт-Ковалевой в отличие от Кол-
филда Д.Дж. Сэлинджера избегает употребления обсцен-
ных слов. 

2. В переводе Холден говорит на нормативном литера-
турном русском языке, практически не используя сленга. 

3. Холден в русской интерпретации обладает нрав-
ственной чистотой, проявляющейся в том, что в описании 
тем, касающихся отношений между полами и отклонений 
в сексуальном поведении, он уходит от подробностей, спо-
собных смутить читателя.

Роман «Th e Catcher in the Rye» в переводе претерпел 
модификацию на уровне лексики. Следует, однако, задать-
ся вопросом, положительную или отрицательную роль 
сыграл индивидуальный творческий подход переводчика. 
Как ни парадоксально, перевод Р.Я. Райт-Ковалевой ока-
зался эстетически значимым для нашего читателя. Это под-
тверждается оценками советских и российских критиков, 
говоривших о неповторимом обаянии книги, называвших 
ее настоящим произведением искусства. Текст перево-
да в результате модификации приобрел более гармонизи-
рованный характер. Вульгарные черты Холдена, которые 
придавала ему именно речь, в процессе нейтрализации об-
сценной лексики были смягчены, что в итоге положитель-
но сказалось на общем строе романа и облике героя.
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§ 3. Деидеологизация перевода 
в ситуации постмодерна и особенности 
перевода романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи» 
в девяностые годы XX века

Исследователи культуры отмечают, что одним из важ-
нейших явлений второй половины XX века стала научно-
техническая революция. В связи с высокими темпами раз-
вития техники после окончания Второй мировой войны, 
повышением уровня технического обеспечения промыш-
ленности, увеличением числа людей, занятых в так назы-
ваемой «третичной» сфере экономической деятельности – 
сфере услуг, в философии стран Западной Европы и США 
возникает новый термин «постиндустриальное общество». 
Главной движущей силой развития такого общества, по 
данным «Краткого политического словаря», становится «не 
материальное производство, а наука, производство, рас-
пределение, обмен и потребление информации» (Краткий 
полит. словарь, с. 432). Одним из «культурных символов» 
постиндустриального общества считается постмодернизм.

И.П. Ильин в работе «Постмодернизм. Словарь тер-
минов» (2001) дает следующее определение постмодерниз-
ма: «...многозначный и исторически подвижный в зави-
симости от исторического, социального и национального 
контекста комплекс философских, эпистемологических, 
научно-теоретических и эмоционально-эстетических 
представлений. Прежде всего, постмодернизм выступает 
как характеристика определенного менталитета, специфи-
ческого способа мировосприятия, мироощущения и оцен-
ки как познавательных возможностей человека, так и его 

места и роли в окружающем мире» (Ильин, с. 206). Далее 
И.П. Ильин указывает, что теоретики постмодернизма ви-
дят главную причину формирования особого «кризис-
ного» характера постмодернистского сознания в «ломке 
естественнонаучных представлений» (там же, с. 213).

В процессе формирования новой физической карти-
ны мира важным является установка ученых-физиков на 
принципиальную невозможность точно спрогнозиро-
вать поведение какой-либо системы. Ж.-Ф. Лиотар в рабо-
те «Состояние постмодерна» (1979) приводит такой пример: 
«Император хочет составить абсолютно точную карту импе-
рии, а в результате получается крушение страны: все ее насе-
ление отдало всю свою энергию картографированию» (Лио-
тар, 1998, с. 134). Однако и увеличение точности не приво-
дит к уменьшению недостоверности получаемых сведений. 
Ж.-Ф. Лиотар, анализируя результаты опыта Ж. Перрена по 
определению истинной плотности воздуха, содержащегося 
в шаре, приходит к выводу о том, что «знание касательно 
плотности воздуха… разложилось на множественные со-
вершенно несовместимые высказывания… <…> Расчету 
поддается только вероятность, что это высказывание будет 
скорее о том-то, а не о том-то» (там же, с. 136–137). 

В новой физической картине мира реальность 
представляется рядами случайных состояний (см.: Ви-
нер, 2003, с. 15). В отношении человека с миром наука при-
знает неизбежное наличие случайности. Мир как цельная, 
внутренне упорядоченная система становится для новой 
науки непознаваемым. Н. Абаньяно замечает, что внима-
ние науки переносится «исключительно на методы, по-
средством которых… удается постичь фрагменты реаль-
ности и расположить их в своем собственном порядке» 
(Абаньяно, 2000, с. 140). М.Н. Эпштейн, рассматривая про-
блему «отчуждения» человека в разные эпохи развития 
науки и философии, делает следующее заключение: «На-
конец, постмодерн на исходе ХХ века снимает проблему 
отчуждения тем, что снимает саму проблему реальности. 
Реальность не просто отчуждается, овеществляется или 
обессмысливается – она исчезает, а вместе с ней исчезает 
и общий субстрат человеческого опыта, заменяясь мно-
жеством знаково-произвольных и относительных картин 
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§ 3. Деидеологизация перевода 
в ситуации постмодерна и особенности 
перевода романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи» 
в девяностые годы XX века

Исследователи культуры отмечают, что одним из важ-
нейших явлений второй половины XX века стала научно-
техническая революция. В связи с высокими темпами раз-
вития техники после окончания Второй мировой войны, 
повышением уровня технического обеспечения промыш-
ленности, увеличением числа людей, занятых в так назы-
ваемой «третичной» сфере экономической деятельности – 
сфере услуг, в философии стран Западной Европы и США 
возникает новый термин «постиндустриальное общество». 
Главной движущей силой развития такого общества, по 
данным «Краткого политического словаря», становится «не 
материальное производство, а наука, производство, рас-
пределение, обмен и потребление информации» (Краткий 
полит. словарь, с. 432). Одним из «культурных символов» 
постиндустриального общества считается постмодернизм.

И.П. Ильин в работе «Постмодернизм. Словарь тер-
минов» (2001) дает следующее определение постмодерниз-
ма: «...многозначный и исторически подвижный в зави-
симости от исторического, социального и национального 
контекста комплекс философских, эпистемологических, 
научно-теоретических и эмоционально-эстетических 
представлений. Прежде всего, постмодернизм выступает 
как характеристика определенного менталитета, специфи-
ческого способа мировосприятия, мироощущения и оцен-
ки как познавательных возможностей человека, так и его 

места и роли в окружающем мире» (Ильин, с. 206). Далее 
И.П. Ильин указывает, что теоретики постмодернизма ви-
дят главную причину формирования особого «кризис-
ного» характера постмодернистского сознания в «ломке 
естественнонаучных представлений» (там же, с. 213).

В процессе формирования новой физической карти-
ны мира важным является установка ученых-физиков на 
принципиальную невозможность точно спрогнозиро-
вать поведение какой-либо системы. Ж.-Ф. Лиотар в рабо-
те «Состояние постмодерна» (1979) приводит такой пример: 
«Император хочет составить абсолютно точную карту импе-
рии, а в результате получается крушение страны: все ее насе-
ление отдало всю свою энергию картографированию» (Лио-
тар, 1998, с. 134). Однако и увеличение точности не приво-
дит к уменьшению недостоверности получаемых сведений. 
Ж.-Ф. Лиотар, анализируя результаты опыта Ж. Перрена по 
определению истинной плотности воздуха, содержащегося 
в шаре, приходит к выводу о том, что «знание касательно 
плотности воздуха… разложилось на множественные со-
вершенно несовместимые высказывания… <…> Расчету 
поддается только вероятность, что это высказывание будет 
скорее о том-то, а не о том-то» (там же, с. 136–137). 

В новой физической картине мира реальность 
представляется рядами случайных состояний (см.: Ви-
нер, 2003, с. 15). В отношении человека с миром наука при-
знает неизбежное наличие случайности. Мир как цельная, 
внутренне упорядоченная система становится для новой 
науки непознаваемым. Н. Абаньяно замечает, что внима-
ние науки переносится «исключительно на методы, по-
средством которых… удается постичь фрагменты реаль-
ности и расположить их в своем собственном порядке» 
(Абаньяно, 2000, с. 140). М.Н. Эпштейн, рассматривая про-
блему «отчуждения» человека в разные эпохи развития 
науки и философии, делает следующее заключение: «На-
конец, постмодерн на исходе ХХ века снимает проблему 
отчуждения тем, что снимает саму проблему реальности. 
Реальность не просто отчуждается, овеществляется или 
обессмысливается – она исчезает, а вместе с ней исчезает 
и общий субстрат человеческого опыта, заменяясь мно-
жеством знаково-произвольных и относительных картин 
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мира. Каждая раса, культура, пол, возраст, местность, ин-
дивид создают свою «реальность» – само это слово в со-
временных гуманитарных науках редко употребляется без 
кавычек» (Эпштейн, 1998).

Ж.-Ф. Лиотар считает одной из характерных черт со-
временного общества «недоверие в отношении метарас-
сказов» (Лиотар, 1998, с. 10–11). Под «метарассказами» уче-
ный понимает «все те объяснительные системы, которые, 
по его мнению, организуют буржуазное общество и служат 
для него средством самооправдания; религию, историю, 
науку, психологию, искусство (иначе говоря, любое «зна-
ние»)» (Ильин, с. 132). В работе «Состояние постмодерна» 
Ж.-Ф. Лиотар вводит понятие «островок детерминизма» 
(Лиотар, 1998, с. 142), цитируя высказывание математика 
Р. Тома: «Более или менее определенный характер процесса 
детерминируется локальным состоянием этого процесса» 
(там же, с. 141). Стремление к определенности, устойчиво-
сти в мире, в котором беспорядок увеличивается, а поря-
док уменьшается, заставляет ученых искать возможности 
уменьшения неопределенности. 

Большинство ученых интересует вопрос о том, как 
изменится человек, его отношение к культуре под влия-
нием новейших достижений науки. «Ожидающая нас ча-
стичная или полная бездеятельность потребует перевос-
питания всего нашего общества, – говорит Дж. Снайдер, 
один из крупных американских специалистов в области 
автоматизации. – Мы будем сторожами машин, кормя-
щих, одевающих и содержащих нас. Но возникает про-
блема первостепенной важности: что станет с душой 
человека? Люди, живущие, дышащие, чувствующие, ду-
мающие, должны научиться быть творцами, не делая ни-
чего...» (цит. по Кукаркин, 1977, с. 35).

В эпоху «постмодерна» человек сам становится все 
больше похож на машину. М.Н. Эпштейн в статье «Инфор-
мационный взрыв и травма постмодерна» (1998) высказы-
вает мнение, что человек в современном мире является осо-
бого рода «калекой», он лишается не внешних, а внутренних 
органов: «зрение и слух принимают на себя чудовищную 
нагрузку, которую не выдерживают мозг и сердце». Далее 

М.Н. Эпштейн пишет: «В этом смысле постмодернизм – зре-
лое самосознание увечной культуры, и не случайно так рас-
пространены в его топике образы калек, протезов, органов 
без тела и тела без органов» (Эпштейн, 1998). 

Роботы, машины, средства коммуникации, меха-
низмы, автоматы, агрегаты становятся главными героя-
ми работ ученых, исследующих культуру «постмодерна». 
По словам Ю.Б. Борева, «человек не выдерживает давления 
мира и становится постчеловеком» (Борев, 2004, с. 463). 
Человек перестает быть творцом, лишается воображения. 
Х. Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» (1930) отмеча-
ет: «В действительности духовная структура современного 
среднего европейца гораздо здоровее и сильнее, чем у чело-
века былых столетий. Она только гораздо проще, и потому 
такой средний европеец иногда производит впечатление 
примитивного человека, внезапно очутившегося среди 
старой цивилизации. <…> Их наспех научили пользоваться 
современными аппаратами и инструментами, но не дали им 
понятия о великих исторических задачах и обязанностях; 
их приучили гордиться мощью современной техники, но 
им ничего не говорили о духе. Поэтому о духе массы не 
имеют и понятия; новые поколения берут в свои руки го-
сподство над миром так, как если бы мир был первобытным 
раем без следов прошлого, без унаследованных, сложных, 
традиционных проблем» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 153).

Человек эпохи постмодерна отказывается от сложив-
шейся в течение десятилетий системы взглядов, традиций. 
В литературе, живописи, кино художники часто проявля-
ют пренебрежительное отношение к авторитетам прошло-
го. Это способствует деидеологизации общества – отсут-
ствию ярко выраженного влияния на общество системы 
взглядов, идей, характеризующих какую-либо социальную 
группу, класс, политическую партию, общество. Деидеоло-
гизация общества приводит к появлению феномена деи-
деологизации текста – отображения текстом, его язы-
ком отказа от определенного корпуса идей, на котором 
основана политическая, экономическая или социальная 
система, а также доктрин, мнений, стиля мышления от-
дельных людей или общественных классов. 
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мира. Каждая раса, культура, пол, возраст, местность, ин-
дивид создают свою «реальность» – само это слово в со-
временных гуманитарных науках редко употребляется без 
кавычек» (Эпштейн, 1998).

Ж.-Ф. Лиотар считает одной из характерных черт со-
временного общества «недоверие в отношении метарас-
сказов» (Лиотар, 1998, с. 10–11). Под «метарассказами» уче-
ный понимает «все те объяснительные системы, которые, 
по его мнению, организуют буржуазное общество и служат 
для него средством самооправдания; религию, историю, 
науку, психологию, искусство (иначе говоря, любое «зна-
ние»)» (Ильин, с. 132). В работе «Состояние постмодерна» 
Ж.-Ф. Лиотар вводит понятие «островок детерминизма» 
(Лиотар, 1998, с. 142), цитируя высказывание математика 
Р. Тома: «Более или менее определенный характер процесса 
детерминируется локальным состоянием этого процесса» 
(там же, с. 141). Стремление к определенности, устойчиво-
сти в мире, в котором беспорядок увеличивается, а поря-
док уменьшается, заставляет ученых искать возможности 
уменьшения неопределенности. 

Большинство ученых интересует вопрос о том, как 
изменится человек, его отношение к культуре под влия-
нием новейших достижений науки. «Ожидающая нас ча-
стичная или полная бездеятельность потребует перевос-
питания всего нашего общества, – говорит Дж. Снайдер, 
один из крупных американских специалистов в области 
автоматизации. – Мы будем сторожами машин, кормя-
щих, одевающих и содержащих нас. Но возникает про-
блема первостепенной важности: что станет с душой 
человека? Люди, живущие, дышащие, чувствующие, ду-
мающие, должны научиться быть творцами, не делая ни-
чего...» (цит. по Кукаркин, 1977, с. 35).

В эпоху «постмодерна» человек сам становится все 
больше похож на машину. М.Н. Эпштейн в статье «Инфор-
мационный взрыв и травма постмодерна» (1998) высказы-
вает мнение, что человек в современном мире является осо-
бого рода «калекой», он лишается не внешних, а внутренних 
органов: «зрение и слух принимают на себя чудовищную 
нагрузку, которую не выдерживают мозг и сердце». Далее 

М.Н. Эпштейн пишет: «В этом смысле постмодернизм – зре-
лое самосознание увечной культуры, и не случайно так рас-
пространены в его топике образы калек, протезов, органов 
без тела и тела без органов» (Эпштейн, 1998). 

Роботы, машины, средства коммуникации, меха-
низмы, автоматы, агрегаты становятся главными героя-
ми работ ученых, исследующих культуру «постмодерна». 
По словам Ю.Б. Борева, «человек не выдерживает давления 
мира и становится постчеловеком» (Борев, 2004, с. 463). 
Человек перестает быть творцом, лишается воображения. 
Х. Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» (1930) отмеча-
ет: «В действительности духовная структура современного 
среднего европейца гораздо здоровее и сильнее, чем у чело-
века былых столетий. Она только гораздо проще, и потому 
такой средний европеец иногда производит впечатление 
примитивного человека, внезапно очутившегося среди 
старой цивилизации. <…> Их наспех научили пользоваться 
современными аппаратами и инструментами, но не дали им 
понятия о великих исторических задачах и обязанностях; 
их приучили гордиться мощью современной техники, но 
им ничего не говорили о духе. Поэтому о духе массы не 
имеют и понятия; новые поколения берут в свои руки го-
сподство над миром так, как если бы мир был первобытным 
раем без следов прошлого, без унаследованных, сложных, 
традиционных проблем» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 153).

Человек эпохи постмодерна отказывается от сложив-
шейся в течение десятилетий системы взглядов, традиций. 
В литературе, живописи, кино художники часто проявля-
ют пренебрежительное отношение к авторитетам прошло-
го. Это способствует деидеологизации общества – отсут-
ствию ярко выраженного влияния на общество системы 
взглядов, идей, характеризующих какую-либо социальную 
группу, класс, политическую партию, общество. Деидеоло-
гизация общества приводит к появлению феномена деи-
деологизации текста – отображения текстом, его язы-
ком отказа от определенного корпуса идей, на котором 
основана политическая, экономическая или социальная 
система, а также доктрин, мнений, стиля мышления от-
дельных людей или общественных классов. 
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Термин «деидеологизация» использует, например, 
В.Г. Кулаков в книге очерков «Поэзия как факт» (1999): 
«Постмодерн возникает как реакция на идеологизирующее 
модернистское сознание и ставит препоны возникновению 
догматики в своей основе» (Кулаков, 1999, с. 61). «Отказ от 
чисто модернистской установки на преобразование (соци-
ума, искусства), – пишет В. Кулаков в том же очерке, – при-
дает новый деидеологизирующий статус самосознанию, 
рефлексии, в том числе и теоретической, самому процес-
су теоретизирования, построения моделей: «…Все внутри 
меня чужое, не мое, но все это случайно, фрагментарно, не 
укладывается ни в какую схему» (Б. Гройс, «Дневник фило-
софа»)» (там же, с. 60). Исследователь отмечает, что про-
цесс деидеологизации культуры приводит к «всеядности» 
литературного языка «по отношению к языкам массовой 
культуры» (там же, с. 67). 

И.П. Ильин отмечает, что постмодернизм «выступает 
как искусство, сознательно отвергающее всякие правила 
и ограничения, выработанные предшествующей культур-
ной традицией» (Ильин, с. 215), в языке литературы это 
приводит к отказу «от преднамеренного отбора (селекции) 
лингвистических (или иных) элементов во время «про-
изводства текста» (там же, с. 179), признанию «равновоз-
можности и равнозначности» (эквивалентности) всех 
стилистических единиц» (там же). Один из авторов кол-
лективной монографии «Русский язык конца XX столетия 
(1985–1995)» Е.В. Какорина указывает, что «особенностью 
взаимодействия литературный язык – просторечие – жар-
гон на рубеже 1990-х годов можно считать интенсивность 
этого взаимодействия, а также выдвижение новых центров 
экспансии – низовой городской культуры, молодежной 
контркультуры, уголовной субкультуры. <…> Некоторые 
исследователи склонны констатировать новый виток вуль-
гаризации литературного языка, и для этого имеются все 
основания» (Русский язык, 1996, с. 79–80). 

О «раскрепощенности» литературного языка «в сто-
рону снижения стиля» пишут и авторы «Стилистического 
энциклопедического словаря русского языка» (под редак-
цией М.Н. Кожиной): «Процесс «экспансии» разговорной 

речи вплоть до просторечия и нелитературных средств 
приобрел поистине небывалые масштабы и интенсивность. 
По существу, изменилась стилевая норма… она сдвигает-
ся в сторону разговорности, раскованности и свободы. 
Разговорные средства всех языковых уровней использу-
ются в самых различных жанрах, существенно изменяя 
общий лингвостилистический облик…» (Стилистический 
словарь, 2003, с. 668). 

Т.А Ломтева в диссертационном исследовании «Не-
стандартная лексика в коммуникативно-прагматическом 
аспекте (на материале языка романов С. Кинга)» (2005) 
также рассматривает вопросы, касающиеся изменения 
современного русского литературного языка. «В 80–90-е 
годы XX века, – отмечает исследователь, – литературный 
язык… испытывает сильнейшее влияние жаргонной 
и просторечной языковой среды, которое выражает-
ся… как в потоке нестандартной лексики, хлынувшей на 
страницы художественной литературы… так и в более 
свободном, чем раньше, использовании обсценной лек-
сики… <…> В современной беллетристике как особом 
социокультурном феномене, характеризующемся… де-
мократизацией нормы, ярко выраженной разговорно-
стью, наблюдается заметное расширение и активизация 
узуального пространства нестандартной лексики. <…> 
В современных речевых условиях вопрос о нормативно-
сти все чаще уходит из поля кодификации: понятие пра-
вильности/неправильности заменяется понятием умест-
ности/неуместности, а это не задается нормативными 
словарями» (Ломтева, 2005, с. 3, 7, 9).

Все изменения, которым подвергается литература в 
современной России, свойственны и художественному пе-
реводу. Приведем фрагмент интервью, которое взяла у из-
вестной переводчицы Н.Л. Трауберг Е.Д. Калашникова: 

«– Чем, по-вашему, отличается современный пере-
водчик от коллеги советского времени?

– Думаю, сейчас советский переводчик загибается. 
«Школа советского перевода» в большинстве своем писа-
ла средне-хорошим русским, средне-поздне-дикенсовским, 
средне-теккереевским языком, и непохожие авторы стано-
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В.Г. Кулаков в книге очерков «Поэзия как факт» (1999): 
«Постмодерн возникает как реакция на идеологизирующее 
модернистское сознание и ставит препоны возникновению 
догматики в своей основе» (Кулаков, 1999, с. 61). «Отказ от 
чисто модернистской установки на преобразование (соци-
ума, искусства), – пишет В. Кулаков в том же очерке, – при-
дает новый деидеологизирующий статус самосознанию, 
рефлексии, в том числе и теоретической, самому процес-
су теоретизирования, построения моделей: «…Все внутри 
меня чужое, не мое, но все это случайно, фрагментарно, не 
укладывается ни в какую схему» (Б. Гройс, «Дневник фило-
софа»)» (там же, с. 60). Исследователь отмечает, что про-
цесс деидеологизации культуры приводит к «всеядности» 
литературного языка «по отношению к языкам массовой 
культуры» (там же, с. 67). 

И.П. Ильин отмечает, что постмодернизм «выступает 
как искусство, сознательно отвергающее всякие правила 
и ограничения, выработанные предшествующей культур-
ной традицией» (Ильин, с. 215), в языке литературы это 
приводит к отказу «от преднамеренного отбора (селекции) 
лингвистических (или иных) элементов во время «про-
изводства текста» (там же, с. 179), признанию «равновоз-
можности и равнозначности» (эквивалентности) всех 
стилистических единиц» (там же). Один из авторов кол-
лективной монографии «Русский язык конца XX столетия 
(1985–1995)» Е.В. Какорина указывает, что «особенностью 
взаимодействия литературный язык – просторечие – жар-
гон на рубеже 1990-х годов можно считать интенсивность 
этого взаимодействия, а также выдвижение новых центров 
экспансии – низовой городской культуры, молодежной 
контркультуры, уголовной субкультуры. <…> Некоторые 
исследователи склонны констатировать новый виток вуль-
гаризации литературного языка, и для этого имеются все 
основания» (Русский язык, 1996, с. 79–80). 

О «раскрепощенности» литературного языка «в сто-
рону снижения стиля» пишут и авторы «Стилистического 
энциклопедического словаря русского языка» (под редак-
цией М.Н. Кожиной): «Процесс «экспансии» разговорной 

речи вплоть до просторечия и нелитературных средств 
приобрел поистине небывалые масштабы и интенсивность. 
По существу, изменилась стилевая норма… она сдвигает-
ся в сторону разговорности, раскованности и свободы. 
Разговорные средства всех языковых уровней использу-
ются в самых различных жанрах, существенно изменяя 
общий лингвостилистический облик…» (Стилистический 
словарь, 2003, с. 668). 

Т.А Ломтева в диссертационном исследовании «Не-
стандартная лексика в коммуникативно-прагматическом 
аспекте (на материале языка романов С. Кинга)» (2005) 
также рассматривает вопросы, касающиеся изменения 
современного русского литературного языка. «В 80–90-е 
годы XX века, – отмечает исследователь, – литературный 
язык… испытывает сильнейшее влияние жаргонной 
и просторечной языковой среды, которое выражает-
ся… как в потоке нестандартной лексики, хлынувшей на 
страницы художественной литературы… так и в более 
свободном, чем раньше, использовании обсценной лек-
сики… <…> В современной беллетристике как особом 
социокультурном феномене, характеризующемся… де-
мократизацией нормы, ярко выраженной разговорно-
стью, наблюдается заметное расширение и активизация 
узуального пространства нестандартной лексики. <…> 
В современных речевых условиях вопрос о нормативно-
сти все чаще уходит из поля кодификации: понятие пра-
вильности/неправильности заменяется понятием умест-
ности/неуместности, а это не задается нормативными 
словарями» (Ломтева, 2005, с. 3, 7, 9).

Все изменения, которым подвергается литература в 
современной России, свойственны и художественному пе-
реводу. Приведем фрагмент интервью, которое взяла у из-
вестной переводчицы Н.Л. Трауберг Е.Д. Калашникова: 

«– Чем, по-вашему, отличается современный пере-
водчик от коллеги советского времени?

– Думаю, сейчас советский переводчик загибается. 
«Школа советского перевода» в большинстве своем писа-
ла средне-хорошим русским, средне-поздне-дикенсовским, 
средне-теккереевским языком, и непохожие авторы стано-
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вились похожими. Поэтому язык раннего Диккенса у пере-
водчиков не получался. Сейчас переводчики более живые…

– Много ли, по-вашему, произведений, загубленных 
переводом?

– Очень много, и это происходит из-за уровня пе-
реводчиков. Сейчас в переводных произведениях часто 
встречаются плохо построенные и синтаксически слабые 
фразы, смесь канцелярита с феней…

– У вас много знакомых среди западных переводчи-
ков, вы часто бываете за границей. Чем, на ваш взгляд, оте-
чественный переводчик отличается от западного собрата?

– Во-первых, для Запада характерен дословный 
перевод, а во-вторых, они не расценивают его как искус-
ство. У них распространен информационный перевод, 
и мы скоро к нему придем. При таком подходе писатель 
целиком теряется, много писателей вообще не поддаются 
переводу и оказываются не нужны. Западный перевод не 
испортит суховатый стиль историка Кристофера Даусона, 
а нашего Ключевского, который писал интересно и смеш-
но, такой перевод просто загубит. «Художественная лите-
ратура» – она просто гибнет» (Калашникова, 2002).

Вот один из подзаголовков статьи В. Михайлина 
«Переведи меня через made in» (2002): «Перевод в постсо-
ветском культурном пространстве. Разрушение канона». 
Вспоминая о работе переводчиков художественной лите-
ратуры в СССР, В. Михайлин обращает внимание на вы-
сочайший уровень подготовки кадров: «Отлаженная когда-
то система принципиально не допускала к станку «свежие 
молодые дарования», особенно со стороны. Если для про-
заиков и поэтов еще существовали разного рода лазейки 
вроде региональных толстых журналов, литературных 
подборок в молодежных газетах и центрального журнала 
«Юность», то в переводческом мире бытовал своего рода 
замкнутый круг. До тех пор, пока ты не станешь членом 
Союза писателей, тебе ни за что на свете не доверят пе-
ревод чего бы то ни было – даже на уровне журнала, не 
говоря уже о книжных форматах. <…> При этом, попав 
годам к сорока в обойму, можно было далее жить по нака-
танной. <…> …от заказа до показа могло пройти два года, 

а могло и двадцать – но работа делалась качественно. <…> 
Уход советской нормативности радикально разнообразил 
ситуацию – сразу на всех возможных уровнях. Появились 
такие тексты, о которых бывший советский читатель не 
смел даже и мечтать. Но переведены они порой бывали так, 
что при советской власти такое не приснилось бы самому 
заштатному редактору в страшном кошмарном сне. <…> 
Платят-то за объем, а не за качество» (Михайлин, 2002). 

В. Михайлин видит причину изменения отношения 
переводчиков к своей работе в особенностях «ситуации 
постмодерна» в России: «Наш «постмодерн» не шел по уга-
сающей – от «литературы для литераторов» к «литературе 
для начинающих литераторов» и далее – к весьма прибыль-
ному шоу под благотворительной вывеской «литераторы – 
людям» в исполнении выучившихся молодых и переучив-
шихся старых, с одновременным расширением аудитории. 
Он сразу апеллировал к максимально широкой ауди-
тории, причем апеллировал максимально доступными 
средствами» (там же). Разговорный стиль, стилистически 
сниженная лексика и относятся, по-видимому, к таким 
«максимально доступным средствам». 

В.Г. Кулаков указывает, что «постмодерну» необхо-
димы манифесты, лозунги (Кулаков, 1999, с. 66). Своео-
бразный манифест переводчика эпохи «постмодерна» со-
держится в высказываниях переводчицы Э. Маркштайн. 
В статье «Постмодернистская концепция перевода (с во-
просительным знаком или без него)» (1996) она пишет: 
«…десятилетиями предполагалось, будто перевод должен 
читаться как «оригинальное произведение». Или, гово-
ря более осторожно, чтобы по крайней мере достигалась 
некая «золотая середина» и называемая «реалистическим 
переводом». <…> …я думаю, что именно наши времена и 
стали постмодерными – быстрые и жесткие, когда иллюзии 
и утопии разрушены. И времена эти очень способствуют 
деконструкции фикций, обнажению приемов, разоблаче-
нию клише и гладкописания, преодолению литературно-
сти, всего… что началось уже до нас» (Маркштайн, 1996).

В очерке М.Н. Эпштейна «Искусство в погоне за есте-
ством» рассматривается несколько произведений, главная 
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вились похожими. Поэтому язык раннего Диккенса у пере-
водчиков не получался. Сейчас переводчики более живые…

– Много ли, по-вашему, произведений, загубленных 
переводом?

– Очень много, и это происходит из-за уровня пе-
реводчиков. Сейчас в переводных произведениях часто 
встречаются плохо построенные и синтаксически слабые 
фразы, смесь канцелярита с феней…

– У вас много знакомых среди западных переводчи-
ков, вы часто бываете за границей. Чем, на ваш взгляд, оте-
чественный переводчик отличается от западного собрата?

– Во-первых, для Запада характерен дословный 
перевод, а во-вторых, они не расценивают его как искус-
ство. У них распространен информационный перевод, 
и мы скоро к нему придем. При таком подходе писатель 
целиком теряется, много писателей вообще не поддаются 
переводу и оказываются не нужны. Западный перевод не 
испортит суховатый стиль историка Кристофера Даусона, 
а нашего Ключевского, который писал интересно и смеш-
но, такой перевод просто загубит. «Художественная лите-
ратура» – она просто гибнет» (Калашникова, 2002).

Вот один из подзаголовков статьи В. Михайлина 
«Переведи меня через made in» (2002): «Перевод в постсо-
ветском культурном пространстве. Разрушение канона». 
Вспоминая о работе переводчиков художественной лите-
ратуры в СССР, В. Михайлин обращает внимание на вы-
сочайший уровень подготовки кадров: «Отлаженная когда-
то система принципиально не допускала к станку «свежие 
молодые дарования», особенно со стороны. Если для про-
заиков и поэтов еще существовали разного рода лазейки 
вроде региональных толстых журналов, литературных 
подборок в молодежных газетах и центрального журнала 
«Юность», то в переводческом мире бытовал своего рода 
замкнутый круг. До тех пор, пока ты не станешь членом 
Союза писателей, тебе ни за что на свете не доверят пе-
ревод чего бы то ни было – даже на уровне журнала, не 
говоря уже о книжных форматах. <…> При этом, попав 
годам к сорока в обойму, можно было далее жить по нака-
танной. <…> …от заказа до показа могло пройти два года, 

а могло и двадцать – но работа делалась качественно. <…> 
Уход советской нормативности радикально разнообразил 
ситуацию – сразу на всех возможных уровнях. Появились 
такие тексты, о которых бывший советский читатель не 
смел даже и мечтать. Но переведены они порой бывали так, 
что при советской власти такое не приснилось бы самому 
заштатному редактору в страшном кошмарном сне. <…> 
Платят-то за объем, а не за качество» (Михайлин, 2002). 

В. Михайлин видит причину изменения отношения 
переводчиков к своей работе в особенностях «ситуации 
постмодерна» в России: «Наш «постмодерн» не шел по уга-
сающей – от «литературы для литераторов» к «литературе 
для начинающих литераторов» и далее – к весьма прибыль-
ному шоу под благотворительной вывеской «литераторы – 
людям» в исполнении выучившихся молодых и переучив-
шихся старых, с одновременным расширением аудитории. 
Он сразу апеллировал к максимально широкой ауди-
тории, причем апеллировал максимально доступными 
средствами» (там же). Разговорный стиль, стилистически 
сниженная лексика и относятся, по-видимому, к таким 
«максимально доступным средствам». 

В.Г. Кулаков указывает, что «постмодерну» необхо-
димы манифесты, лозунги (Кулаков, 1999, с. 66). Своео-
бразный манифест переводчика эпохи «постмодерна» со-
держится в высказываниях переводчицы Э. Маркштайн. 
В статье «Постмодернистская концепция перевода (с во-
просительным знаком или без него)» (1996) она пишет: 
«…десятилетиями предполагалось, будто перевод должен 
читаться как «оригинальное произведение». Или, гово-
ря более осторожно, чтобы по крайней мере достигалась 
некая «золотая середина» и называемая «реалистическим 
переводом». <…> …я думаю, что именно наши времена и 
стали постмодерными – быстрые и жесткие, когда иллюзии 
и утопии разрушены. И времена эти очень способствуют 
деконструкции фикций, обнажению приемов, разоблаче-
нию клише и гладкописания, преодолению литературно-
сти, всего… что началось уже до нас» (Маркштайн, 1996).

В очерке М.Н. Эпштейна «Искусство в погоне за есте-
ством» рассматривается несколько произведений, главная 
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тема которых «секс» (см.: Эпштейн, 1988). Среди них «Тро-
пик рака» Г. Миллера. Роман был написан и издан в Париже 
в 1934 году, но на родине Г. Миллера, в США, публикацию 
разрешили только в 1961 году. В течение почти тридца-
ти лет книга считалась безнравственной, грубо нарушав-
шей общественные нормы. Само появление этого романа 
в СССР в 1989 году (перевод Г. Егорова) – факт деидеологи-
зации культуры.

Интересно мнение В.В. Хуснутдинова, врача-интел-
лектуала, прочитавшего в середине 1990 года роман в жур-
нале «Иностранная литература» (№ 7, 1990): «1990 г. Лето. 
Жарко. 9.05. Принесли № 7 журнала «Иностранная лите-
ратура» (ИЛ). Там «Тропик рака» Генри Миллера. Глава 1. 
7 абзац. «Это не книга. Это… плевок в морду Искусства, 
пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, 
Красоте…» «Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду тан-
цевать над вашим грязным трупом». 11 абзац. «Отды-
хающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая 
мышь – penis libre. Животные с костью в пенисе». 21 абзац. 
«О Таня, где сейчас твоя теплая п…» Стоп! По классифика-
ции моего друга детства п… – ругательное слово полово-
го назначения. 9.15. Закрыл ИЛ. Бросил журнал на полку» 
(Хуснутдинов, 2004, с. 564).

Г. Миллер, действительно, эпатировал читателя не 
только «запретными темами», но и широким использова-
нием «языка любви» (Скоропанова, 1999, с. 429). Описа-
ния эротических сцен в романе выполнены с использова-
нием стилистически сниженной лексики. Приведем при-
меры из текста: 

«You can shit arpeggios if you like or a string a zither 
across your navel. I am fucking you, Tanya, so that you’ll stay 
fucked. <…> I will tear off  a few hairs from your cunt and paste 
them on Boris’s chin. I will bite into your clitoris and spit out 
two franc pieces…» (Miller, 2005, с. 8). – «Ты можешь срать, 
точно играть арпеджио, а на пупок натягивать струны ци-
тры. Когда я е... тебя, Таня, я делал это всерьез и надолго. 
<…> Но несколько волосков с твоей п...нки я наклею на 
подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду спле-
вывать двухфранковые монеты...» (Миллер, 2004, с. 11). 

«Carl looks at me in despair: «Is he shitting me, that 
bastard?» (Miller, 2005, с. 58) – «Карл смотрит на меня в от-
чаянии. «Ты думаешь, старый сукин сын п...дит?» (Миллер, 
2004, с. 61). 

«Liona now, she had a cunt» (Miller, 2005, с. 9). – «Вот Ило-
на – это просто воплощенная манда» (Миллер, 2004, с. 12.) 

«You wanted to fuck me and so I fucked you!» (Miller, 
2005, с. 257) – «Вы хотели, мсье, меня вы…ать, а вы…ала 
вас я!» (Миллер, 2004, с. 265).

Перевод стилистически значительно снижен отно-
сительно оригинала. В данных примерах не отражены все 
эмоционально окрашенные лексические средства. Анализ 
оригинального текста позволяет установить, что «низовой» 
слой лексики произведения Г. Миллера ограничен словами, 
образующими следующие группы.

Названия мужского полового органа: 
dick, cock, penis.
Названия женских половых органов: 
cunt, clitoris, womb.
Наименования полового акта и мастурбации: 
fucking, sex, jerking off .
Наименования процессов естественных отправлений: 
shit, pee, fart.
Наименования женщины в разных случаях: 
cunt, whore, virgin.
Несмотря на то, что едва ли не каждая страница ро-

мана Г. Миллера содержит описание интимных сцен, вуль-
гарных мыслей и фантазий героев, употребление в тексте 
всех перечисленных лексем не противоречит языковой 
норме английского языка. Их значения зафиксированы как 
в англо-русских («Новый большой англо-русский словарь» 
под редакцией академика Ю.Д. Апресяна; «Новый англо-
русский словарь» под редакцией В.К. Мюллера и др.), так 
и в англо-английских словарях общей лексики (Webster’s 
New World College Dictionary, Иллюстрированный словарь 
английского языка Oxford и др.). Обратим внимание на по-
меты, указывающие на стилистическую окраску слов ори-
гинального текста романа «Tropic of Cancer» в словарных 
статьях «Нового большого англо-русского словаря» под ре-
дакцией академика Ю.Д. Апресяна.
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тема которых «секс» (см.: Эпштейн, 1988). Среди них «Тро-
пик рака» Г. Миллера. Роман был написан и издан в Париже 
в 1934 году, но на родине Г. Миллера, в США, публикацию 
разрешили только в 1961 году. В течение почти тридца-
ти лет книга считалась безнравственной, грубо нарушав-
шей общественные нормы. Само появление этого романа 
в СССР в 1989 году (перевод Г. Егорова) – факт деидеологи-
зации культуры.

Интересно мнение В.В. Хуснутдинова, врача-интел-
лектуала, прочитавшего в середине 1990 года роман в жур-
нале «Иностранная литература» (№ 7, 1990): «1990 г. Лето. 
Жарко. 9.05. Принесли № 7 журнала «Иностранная лите-
ратура» (ИЛ). Там «Тропик рака» Генри Миллера. Глава 1. 
7 абзац. «Это не книга. Это… плевок в морду Искусства, 
пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, 
Красоте…» «Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду тан-
цевать над вашим грязным трупом». 11 абзац. «Отды-
хающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая 
мышь – penis libre. Животные с костью в пенисе». 21 абзац. 
«О Таня, где сейчас твоя теплая п…» Стоп! По классифика-
ции моего друга детства п… – ругательное слово полово-
го назначения. 9.15. Закрыл ИЛ. Бросил журнал на полку» 
(Хуснутдинов, 2004, с. 564).

Г. Миллер, действительно, эпатировал читателя не 
только «запретными темами», но и широким использова-
нием «языка любви» (Скоропанова, 1999, с. 429). Описа-
ния эротических сцен в романе выполнены с использова-
нием стилистически сниженной лексики. Приведем при-
меры из текста: 

«You can shit arpeggios if you like or a string a zither 
across your navel. I am fucking you, Tanya, so that you’ll stay 
fucked. <…> I will tear off  a few hairs from your cunt and paste 
them on Boris’s chin. I will bite into your clitoris and spit out 
two franc pieces…» (Miller, 2005, с. 8). – «Ты можешь срать, 
точно играть арпеджио, а на пупок натягивать струны ци-
тры. Когда я е... тебя, Таня, я делал это всерьез и надолго. 
<…> Но несколько волосков с твоей п...нки я наклею на 
подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду спле-
вывать двухфранковые монеты...» (Миллер, 2004, с. 11). 

«Carl looks at me in despair: «Is he shitting me, that 
bastard?» (Miller, 2005, с. 58) – «Карл смотрит на меня в от-
чаянии. «Ты думаешь, старый сукин сын п...дит?» (Миллер, 
2004, с. 61). 

«Liona now, she had a cunt» (Miller, 2005, с. 9). – «Вот Ило-
на – это просто воплощенная манда» (Миллер, 2004, с. 12.) 

«You wanted to fuck me and so I fucked you!» (Miller, 
2005, с. 257) – «Вы хотели, мсье, меня вы…ать, а вы…ала 
вас я!» (Миллер, 2004, с. 265).

Перевод стилистически значительно снижен отно-
сительно оригинала. В данных примерах не отражены все 
эмоционально окрашенные лексические средства. Анализ 
оригинального текста позволяет установить, что «низовой» 
слой лексики произведения Г. Миллера ограничен словами, 
образующими следующие группы.

Названия мужского полового органа: 
dick, cock, penis.
Названия женских половых органов: 
cunt, clitoris, womb.
Наименования полового акта и мастурбации: 
fucking, sex, jerking off .
Наименования процессов естественных отправлений: 
shit, pee, fart.
Наименования женщины в разных случаях: 
cunt, whore, virgin.
Несмотря на то, что едва ли не каждая страница ро-

мана Г. Миллера содержит описание интимных сцен, вуль-
гарных мыслей и фантазий героев, употребление в тексте 
всех перечисленных лексем не противоречит языковой 
норме английского языка. Их значения зафиксированы как 
в англо-русских («Новый большой англо-русский словарь» 
под редакцией академика Ю.Д. Апресяна; «Новый англо-
русский словарь» под редакцией В.К. Мюллера и др.), так 
и в англо-английских словарях общей лексики (Webster’s 
New World College Dictionary, Иллюстрированный словарь 
английского языка Oxford и др.). Обратим внимание на по-
меты, указывающие на стилистическую окраску слов ори-
гинального текста романа «Tropic of Cancer» в словарных 
статьях «Нового большого англо-русского словаря» под ре-
дакцией академика Ю.Д. Апресяна.
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«Dick» –4. ’вулг. (мужской член)’; «cock» – 13. ’груб. 
половой член’; Penis – ’пенис, мужской половой член’; 

«cunt» – 1. ’неприст. 1) влагалище 2) срамные губы, 
клитор и т.д.’; 2. ’баба, юбка, сука’; «clitoris» – ’анат. кли-
тор’; «womb» – 1.’анат. матка’; 

«fuck» – ’v неприст. совершать половой акт, трахать-
ся’; «sex» – 2. ’секс, половое влечение, половая жизнь’; «jerk 
off » – 3. ’груб. онанировать’;  

«shit» – 1. ’n неприст. дерьмо’ 2. ’1) вздор, чушь соба-
чья 2) враки’; ’v неприст. гадить’; «pee» – ’v разг. мочиться, 
писать’; «fart» – ’груб. пукание, непристойный звук’; 

«whore» – ’груб. шлюха, проститутка’; «virgin» – ’дева, 
девственница’.

Как видим, 4 лексемы имеют значения со стилисти-
ческой пометой «грубые слова», 3 – «непристойные слова», 
1 – «вульгарное слово», 1 – «разговорное слово», 5 – ней-
тральные слова или анатомические понятия. При этом сле-
дует отметить, что «непристойные» shit, cunt, fuck в «Новом 
англо-русском словаре» под редакцией В.К. Мюллера имеют 
пометы груб. Dick и cock указывают на гениталии лишь в чет-
вертом и тринадцатом значениях соответственно. Словар-
ные дефиниции лексем shit, fuck и cunt в толковом словаре 
«Webster’s New World College Dictionary» снабжены пометой 
vulgate. В электронном словаре Lingvo 9.0 российской компа-
нии ABBYY словарная статья «fucking» содержит замечание: 
«Переводится словами разной степени экспрессии в зависи-
мости от контекста; использовать как переводные эквива-
ленты матерные слова в общем случае неправильно – сте-
пень экспрессии английского fucking заметно ниже». 

Текст романа «Tropic of Cancer», насыщенный стили-
стически сниженной лексикой, в восприятии современно-
го англоязычного читателя будет скорее грубым, носящим 
черты разговорного стиля, чем непристойным. Г. Егоров в 
переводе перечисленных лексем на русский язык практи-
чески во всех случаях, за редким исключением, использует 
обсценную лексику. Во всех изданиях «Тропика рака» на 
русском языке она дана с купюрами. В русской языковой 
культуре это табуированная лексика. Произнесение таких 
слов противоречит моральным устоям общества, являет-

ся грубым оскорблением собеседников. Используя вместо 
эвфемизмов антецеденты наиболее частотных лексем 
текста, переводчик выводит весь текст за пределы норм 
литературного языка. «Тропик рака» в переводе воспри-
нимается именно как «плевок в морду Искусства, пинок 
под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте» 
(Миллер, 2004, с. 6). 

«Новый народ, – пишет Х. Ортега-и-Гассет в «Восста-
нии масс» (1930), – наследник долгого развития общества, 
богатого идеями и усилиями, избалован окружающим ми-
ром. Баловать – значит исполнять все желания, приучить 
к мысли, что все позволено, что нет никаких запретов и 
никаких обязанностей. Тот, с кем так обращались, не зна-
ет границ. Не испытывая никакого нажима, никаких толч-
ков и столкновений, он привыкает ни с кем не считаться, 
а главное – никого не признает старшим или высшим. <…> 
Человек массы никогда не признает над собой чужого ав-
торитета» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 154). 

Переводчик Д. Кузьмин, рассуждая в интернет-
дневнике о причинах появления нескольких переводов 
одного и того же произведения, пишет: «Вообще отдельный 
сюжет – это перевод как средство самоутверждения пере-
водчика: как правило, новый перевод чего-то уже извест-
ного и вполне популярного на твоем языке мыслится… как 
более выигрышная акция…» (Кузьмин, 2005). Переводы, 
выполненные представителями «советской школы перево-
да» (К.И. Чуковским, И.А. Кашкиным, Н.Л. Дарузес, Н. Галь, 
Е.Д. Калашниковой, Р.Я. Райт-Ковалевой, Н.Л. Трауберг и 
др.), долгое время по праву считались каноническими и не 
подвергались критике. В последнее время появляются но-
вые переводы известных произведений зарубежных авто-
ров. Так, роман О. Хаксли «Контрапункт» («Point Counter 
Point», 1928) был впервые переведен в 1936 году И.К. Ро-
мановичем. В 2000 году в издательстве «Феникс» (Ростов-
на-Дону) «Контрапункт» вышел в переводе Т.В. Ковалевой. 
В аннотации читаем: «Впервые вниманию читателя предла-
гается полная версия романа в новом уточненном переводе». 
Новый перевод отличается «раскрепощенностью», введени-
ем в текст большого количества разговорной, просторечной 
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«Dick» –4. ’вулг. (мужской член)’; «cock» – 13. ’груб. 
половой член’; Penis – ’пенис, мужской половой член’; 

«cunt» – 1. ’неприст. 1) влагалище 2) срамные губы, 
клитор и т.д.’; 2. ’баба, юбка, сука’; «clitoris» – ’анат. кли-
тор’; «womb» – 1.’анат. матка’; 

«fuck» – ’v неприст. совершать половой акт, трахать-
ся’; «sex» – 2. ’секс, половое влечение, половая жизнь’; «jerk 
off » – 3. ’груб. онанировать’;  

«shit» – 1. ’n неприст. дерьмо’ 2. ’1) вздор, чушь соба-
чья 2) враки’; ’v неприст. гадить’; «pee» – ’v разг. мочиться, 
писать’; «fart» – ’груб. пукание, непристойный звук’; 

«whore» – ’груб. шлюха, проститутка’; «virgin» – ’дева, 
девственница’.

Как видим, 4 лексемы имеют значения со стилисти-
ческой пометой «грубые слова», 3 – «непристойные слова», 
1 – «вульгарное слово», 1 – «разговорное слово», 5 – ней-
тральные слова или анатомические понятия. При этом сле-
дует отметить, что «непристойные» shit, cunt, fuck в «Новом 
англо-русском словаре» под редакцией В.К. Мюллера имеют 
пометы груб. Dick и cock указывают на гениталии лишь в чет-
вертом и тринадцатом значениях соответственно. Словар-
ные дефиниции лексем shit, fuck и cunt в толковом словаре 
«Webster’s New World College Dictionary» снабжены пометой 
vulgate. В электронном словаре Lingvo 9.0 российской компа-
нии ABBYY словарная статья «fucking» содержит замечание: 
«Переводится словами разной степени экспрессии в зависи-
мости от контекста; использовать как переводные эквива-
ленты матерные слова в общем случае неправильно – сте-
пень экспрессии английского fucking заметно ниже». 

Текст романа «Tropic of Cancer», насыщенный стили-
стически сниженной лексикой, в восприятии современно-
го англоязычного читателя будет скорее грубым, носящим 
черты разговорного стиля, чем непристойным. Г. Егоров в 
переводе перечисленных лексем на русский язык практи-
чески во всех случаях, за редким исключением, использует 
обсценную лексику. Во всех изданиях «Тропика рака» на 
русском языке она дана с купюрами. В русской языковой 
культуре это табуированная лексика. Произнесение таких 
слов противоречит моральным устоям общества, являет-

ся грубым оскорблением собеседников. Используя вместо 
эвфемизмов антецеденты наиболее частотных лексем 
текста, переводчик выводит весь текст за пределы норм 
литературного языка. «Тропик рака» в переводе воспри-
нимается именно как «плевок в морду Искусства, пинок 
под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте» 
(Миллер, 2004, с. 6). 

«Новый народ, – пишет Х. Ортега-и-Гассет в «Восста-
нии масс» (1930), – наследник долгого развития общества, 
богатого идеями и усилиями, избалован окружающим ми-
ром. Баловать – значит исполнять все желания, приучить 
к мысли, что все позволено, что нет никаких запретов и 
никаких обязанностей. Тот, с кем так обращались, не зна-
ет границ. Не испытывая никакого нажима, никаких толч-
ков и столкновений, он привыкает ни с кем не считаться, 
а главное – никого не признает старшим или высшим. <…> 
Человек массы никогда не признает над собой чужого ав-
торитета» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 154). 

Переводчик Д. Кузьмин, рассуждая в интернет-
дневнике о причинах появления нескольких переводов 
одного и того же произведения, пишет: «Вообще отдельный 
сюжет – это перевод как средство самоутверждения пере-
водчика: как правило, новый перевод чего-то уже извест-
ного и вполне популярного на твоем языке мыслится… как 
более выигрышная акция…» (Кузьмин, 2005). Переводы, 
выполненные представителями «советской школы перево-
да» (К.И. Чуковским, И.А. Кашкиным, Н.Л. Дарузес, Н. Галь, 
Е.Д. Калашниковой, Р.Я. Райт-Ковалевой, Н.Л. Трауберг и 
др.), долгое время по праву считались каноническими и не 
подвергались критике. В последнее время появляются но-
вые переводы известных произведений зарубежных авто-
ров. Так, роман О. Хаксли «Контрапункт» («Point Counter 
Point», 1928) был впервые переведен в 1936 году И.К. Ро-
мановичем. В 2000 году в издательстве «Феникс» (Ростов-
на-Дону) «Контрапункт» вышел в переводе Т.В. Ковалевой. 
В аннотации читаем: «Впервые вниманию читателя предла-
гается полная версия романа в новом уточненном переводе». 
Новый перевод отличается «раскрепощенностью», введени-
ем в текст большого количества разговорной, просторечной 
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лексики, лексем, значения которых связаны с указанием на 
интимные отношения. Т.В. Ковалева в большинстве случаев 
отказывается от эвфемизмов в пользу лексических элемен-
тов, прямо обозначающих предметы и явления «низового» 
начала жизни человека. Сравним несколько фрагментов из 
переводов И.К. Романовича и Т.В. Ковалевой.

Перевод И.К. Романовича: «Чревоугодие, леность, рас-
пущенность, да и все другие менее пристойные производные 
праздности и независимого дохода…» (Хаксли, 2003, с. 69)

Перевод Т.В. Ковалевой: «Обжорство, лень, сладо-
страстие и все прочие менее привлекательные продукты 
досуга и независимого дохода…» (Хаксли, 2000, с. 63)

«Распущенность» – 1. ’Недисциплинированность, не-
выдержанность в поведении, несобранность’. 2. ’Безнрав-
ственность, развратность’ (МАС), «сладострастие» – ’по-
вышенное стремление к удовлетворению полового чувства, 
чувственным наслаждениям; сильное чувственное влече-
ние’ (МАС). Лексема, использованная И. Романовичем, име-
ет вторичное значение, связанное с сексуальной жизнью. 
Чтение приведенной в примере фразы вызовет у читателя, 
в первую очередь, представление о «недисциплинирован-
ности, несобранности» человека. В то же время в переводе 
Т.В. Ковалевой введение лексемы «сладострастие» служит 
прямым указанием на определенные увлечения героя.

Перевод И.К. Романовича: «Дурная репутация жен-
щины привлекает мужчин» (Хаксли, 2003, с. 92).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Дурная репутация женщи-
ны возбуждает мужчин так же, как признаки течки у суки» 
(Хаксли, 2000, с. 85).

Как видим, И.К. Романович делает фразу стилисти-
чески нейтральной, опуская сравнительный оборот.

Перевод И.К. Романовича: Ее приучают к ловушке; 
она становится совсем ручной и доверчивой, ее дрессируют 
так, что она перестает стесняться братского поглаживания 
по спине… (Хаксли, 2003, с. 130).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Нужно, чтобы они привык-
ли к силку, стали ручными и доверчивыми, научились не 
пугаться, когда их иногда по-братски похлопают по задне-
му месту…» (Хаксли, 2000, с. 120).

«Поглаживание по спине» – стилистически нейтраль-
ное выражение. Хлопок «по заднему месту» – действие, 
имеющее явный эротический смысл.

Перевод И.К. Романовича: «Но самое веселое начи-
нается тогда, когда она уже стала его возлюбленной» (Хак-
сли, 2003, с. 130).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Но самое интересное начи-
нается, когда она уже стала вашей любовницей» (Хаксли, 
2000, с. 121). 

Лексема «возлюбленный», использованная И.К. Ро-
мановичем, имеет значение 3. ’в знач. сущ. Любимый че-
ловек’ (МАС). Любимый, в свою очередь, это 2. ’в знач. 
прил. Внушающий чувство любви, пользующийся любо-
вью’ (МАС). Любовь – 1. ’Чувство глубокой привязанности 
к кому-, чему-л., преданности кому-, чему-л’; 2. ’Чувство 
горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого 
пола’ (МАС). Семы, входящие в состав значения лексемы 
«любить»: ’глубокая привязанность’, ’преданность’, ’горячая 
сердечная склонность’ – указывают на нравственную чи-
стоту, возвышенность, благородный характер отношений 
между мужчиной и женщиной. «Любовница» – 1. ’Женщи-
на по отношению к мужчине, находящемуся с ней во вне-
брачной половой связи’ (МАС). ’Внебрачная половая связь’ 
говорит о порочности, безнравственности поведения опи-
сываемых персонажей.

Перевод И.К. Романовича: «Перезрелые девы всегда 
самые страстные» (Хаксли, 2003, с. 140).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Стареющие девственницы 
всегда самые страстные» (Хаксли, 2000, с. 130).

«Дева» – ’Устар. поэт. Девушка’ (МАС). Значение 
этой лексемы не содержит прямого указания на особен-
ности «личной» жизни «девушки». «Девственный» – ’це-
ломудренный, невинный’ (МАС). «Целомудренный» – 
1. ’Не имевший половых сношений’ (МАС). «Страстный» – 
1. ’Проникнутый сильным чувством, пылкий’ (МАС). Ис-
пользование Т.В. Ковалевой лексемы «девственница» вы-
зывает в воображении читателя образ девушки, у которой 
отсутствует сексуальный опыт. Поэтому ’сильное чувство’ 
в составе значения лексемы «страстный» подразумевает 
сексуальное влечение.
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лексики, лексем, значения которых связаны с указанием на 
интимные отношения. Т.В. Ковалева в большинстве случаев 
отказывается от эвфемизмов в пользу лексических элемен-
тов, прямо обозначающих предметы и явления «низового» 
начала жизни человека. Сравним несколько фрагментов из 
переводов И.К. Романовича и Т.В. Ковалевой.

Перевод И.К. Романовича: «Чревоугодие, леность, рас-
пущенность, да и все другие менее пристойные производные 
праздности и независимого дохода…» (Хаксли, 2003, с. 69)

Перевод Т.В. Ковалевой: «Обжорство, лень, сладо-
страстие и все прочие менее привлекательные продукты 
досуга и независимого дохода…» (Хаксли, 2000, с. 63)

«Распущенность» – 1. ’Недисциплинированность, не-
выдержанность в поведении, несобранность’. 2. ’Безнрав-
ственность, развратность’ (МАС), «сладострастие» – ’по-
вышенное стремление к удовлетворению полового чувства, 
чувственным наслаждениям; сильное чувственное влече-
ние’ (МАС). Лексема, использованная И. Романовичем, име-
ет вторичное значение, связанное с сексуальной жизнью. 
Чтение приведенной в примере фразы вызовет у читателя, 
в первую очередь, представление о «недисциплинирован-
ности, несобранности» человека. В то же время в переводе 
Т.В. Ковалевой введение лексемы «сладострастие» служит 
прямым указанием на определенные увлечения героя.

Перевод И.К. Романовича: «Дурная репутация жен-
щины привлекает мужчин» (Хаксли, 2003, с. 92).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Дурная репутация женщи-
ны возбуждает мужчин так же, как признаки течки у суки» 
(Хаксли, 2000, с. 85).

Как видим, И.К. Романович делает фразу стилисти-
чески нейтральной, опуская сравнительный оборот.

Перевод И.К. Романовича: Ее приучают к ловушке; 
она становится совсем ручной и доверчивой, ее дрессируют 
так, что она перестает стесняться братского поглаживания 
по спине… (Хаксли, 2003, с. 130).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Нужно, чтобы они привык-
ли к силку, стали ручными и доверчивыми, научились не 
пугаться, когда их иногда по-братски похлопают по задне-
му месту…» (Хаксли, 2000, с. 120).

«Поглаживание по спине» – стилистически нейтраль-
ное выражение. Хлопок «по заднему месту» – действие, 
имеющее явный эротический смысл.

Перевод И.К. Романовича: «Но самое веселое начи-
нается тогда, когда она уже стала его возлюбленной» (Хак-
сли, 2003, с. 130).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Но самое интересное начи-
нается, когда она уже стала вашей любовницей» (Хаксли, 
2000, с. 121). 

Лексема «возлюбленный», использованная И.К. Ро-
мановичем, имеет значение 3. ’в знач. сущ. Любимый че-
ловек’ (МАС). Любимый, в свою очередь, это 2. ’в знач. 
прил. Внушающий чувство любви, пользующийся любо-
вью’ (МАС). Любовь – 1. ’Чувство глубокой привязанности 
к кому-, чему-л., преданности кому-, чему-л’; 2. ’Чувство 
горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого 
пола’ (МАС). Семы, входящие в состав значения лексемы 
«любить»: ’глубокая привязанность’, ’преданность’, ’горячая 
сердечная склонность’ – указывают на нравственную чи-
стоту, возвышенность, благородный характер отношений 
между мужчиной и женщиной. «Любовница» – 1. ’Женщи-
на по отношению к мужчине, находящемуся с ней во вне-
брачной половой связи’ (МАС). ’Внебрачная половая связь’ 
говорит о порочности, безнравственности поведения опи-
сываемых персонажей.

Перевод И.К. Романовича: «Перезрелые девы всегда 
самые страстные» (Хаксли, 2003, с. 140).

Перевод Т.В. Ковалевой: «Стареющие девственницы 
всегда самые страстные» (Хаксли, 2000, с. 130).

«Дева» – ’Устар. поэт. Девушка’ (МАС). Значение 
этой лексемы не содержит прямого указания на особен-
ности «личной» жизни «девушки». «Девственный» – ’це-
ломудренный, невинный’ (МАС). «Целомудренный» – 
1. ’Не имевший половых сношений’ (МАС). «Страстный» – 
1. ’Проникнутый сильным чувством, пылкий’ (МАС). Ис-
пользование Т.В. Ковалевой лексемы «девственница» вы-
зывает в воображении читателя образ девушки, у которой 
отсутствует сексуальный опыт. Поэтому ’сильное чувство’ 
в составе значения лексемы «страстный» подразумевает 
сексуальное влечение.
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Разночтений в переводах романа О. Хаксли «Контра-
пункт» много. 

Еще одним из проявлений «сексуальной революции» 
в переводах можно назвать включение переводчиком в со-
временную редакцию текста фрагментов, изъятых из пред-
ыдущих изданий по требованию цензуры. Так, например, 
поступила известный переводчик М.И. Беккер. В 2001 году в 
московском издательстве «Захаров» вышел перевод романа 
Дж. Апдайка «Кролик, беги!» («Run, Rabbit!») с пометой на 
титульном листе: «Впервые без купюр». В действительности 
текст не подвергся никакой художественной обработке. Вы-
деленные курсивом вставки обращают внимание читателя 
на то, что та или иная часть текста была изъята в предыду-
щих изданиях романа. Приведем несколько примеров. 

Вариант перевода 1979 года: «Сняв и аккуратно ска-
тав чулки, она засовывает их в щель между матрасом и 
спинкой кровати. Кролику кажется, что он парит в темном, 
загадочном, лишенном всех измерений пространстве…» 
(Апдайк, 2003, с. 247). 

Вариант перевода 2001 года: «Сняв и аккуратно ска-
тав чулки, она засовывает их в щель между матрасом и 
спинкой кровати и вдруг, откинувшись назад и выгнув спи-
ну, стаскивает с себя пояс с резинками и трусики. Так же 
внезапно и быстро он наклоняется вниз, утыкаясь лицом 
в пушистую рощицу, в душистые пряные заросли, и ему ка-
жется, что он парит в темном, загадочном, лишенном всех 
измерений пространстве…» (Апдайк, 2001, с. 85).

Вариант перевода 1979 года: «Она стоит у кровати, 
дряблая в своей наготе, потом идет в ванную. Ревут краны» 
(Апдайк, 2003, с. 251). 

Вариант перевода 2001 года: «Она стоит у кровати, 
дряблая в своей наготе, потом идет в ванную, так поло-
жено. Это женское правило коробит его; сами с собой об-
ращаются, как со старым чехлом. Трубки в трубки, давай 
смывай скорее мужскую грязь – обидно, в сущности. Ревут 
краны» (Апдайк, 2001, с. 91).

Вариант перевода 1979 года: «…он положил голову 
ей на колени, нежно, как ребенок, и птички тихонько пели 
на солнышке у них над головой» (Апдайк, 2003, с. 312).  

Вариант перевода 2001 года: «…он положил голову 
ей на колени, свитер ее был задран кверху, бюстгалтер рас-
стегнут, грудь у нее тогда была не то что сейчас, крепче, 
круглее, да и чувствительней; и он был такой нежный, как 
ребеночек, тыкался мокрым жадным ртом, блаженно за-
крыв глаза, и птички тихонько пели на солнышке у них над 
головой» (Апдайк, 2001, с. 155).

Таких вставок в тексте много. Все дополнения пере-
вода 1979 года содержат описания подробностей интимной 
жизни героев романа «Кролик, беги!».

В текстах переводов «Тропика Рака» Г. Миллера, 
«Контрапункта» О. Хаксли, «Беги, кролик!» Дж. Апдайка 
нашли отражение процессы экспансии нелитературных 
языковых средств в современный русский литературный 
язык. Это связано с деидеологизацией культуры России в 
целом, переакцентуацией в ней смыслов «верха» и «низа». 
Можно говорить об общих тенденциях работы новых пере-
водчиков: борьба с советскими переводами, стремление го-
ворить с читателем на его языке, то есть не поднимать чи-
тателя до уровня литературы, а опускать язык литературы 
до уровня обиходного разговора читателя.

Деидеологизация, разрушение традиционных норм, 
интерес к «низовому» пласту культуры, «низвержение ав-
торитетов» – все эти явления, свойственные «состоянию 
постмодерна» в целом, находят отображение и в текстах 
переводов, появляющихся в современной России. На фо-
руме «Ассоциации лексикографов Lingvo» (http://www.
lingvoda.ru) один из переводчиков пишет: «Что касается мо-
его переводческого инструментария, то он весьма скромен. 
Вот список, в порядке значимости: 1. Мозг. 2. «Лингво 9» 
с огромным количеством скачанных словарей. 3. Толковые 
словари Webster's, Oxford's и другие, доступные в Интерне-
те… 4. Ресурс www.urbandictionary.com... 5. UltraEdit – от-
личный текстовый редактор». «Мозг» здесь стоит в одном 
ряду с электронными средствами обработки информации. 
Перевод в последнее время перестает рассматриваться как 
искусство самими переводчиками. Часто о переводе гово-
рят только как о технической работе, за которую можно по-
лучить определенную сумму денег. 



68

ГЛ
А

В
А

 П
Е

Р
В

А
Я

69

3.
 Д

Е
И

Д
Е

О
Л

О
ГИ

ЗА
Ц

И
Я

 П
Е

Р
Е

В
О

Д
А

Разночтений в переводах романа О. Хаксли «Контра-
пункт» много. 

Еще одним из проявлений «сексуальной революции» 
в переводах можно назвать включение переводчиком в со-
временную редакцию текста фрагментов, изъятых из пред-
ыдущих изданий по требованию цензуры. Так, например, 
поступила известный переводчик М.И. Беккер. В 2001 году в 
московском издательстве «Захаров» вышел перевод романа 
Дж. Апдайка «Кролик, беги!» («Run, Rabbit!») с пометой на 
титульном листе: «Впервые без купюр». В действительности 
текст не подвергся никакой художественной обработке. Вы-
деленные курсивом вставки обращают внимание читателя 
на то, что та или иная часть текста была изъята в предыду-
щих изданиях романа. Приведем несколько примеров. 

Вариант перевода 1979 года: «Сняв и аккуратно ска-
тав чулки, она засовывает их в щель между матрасом и 
спинкой кровати. Кролику кажется, что он парит в темном, 
загадочном, лишенном всех измерений пространстве…» 
(Апдайк, 2003, с. 247). 

Вариант перевода 2001 года: «Сняв и аккуратно ска-
тав чулки, она засовывает их в щель между матрасом и 
спинкой кровати и вдруг, откинувшись назад и выгнув спи-
ну, стаскивает с себя пояс с резинками и трусики. Так же 
внезапно и быстро он наклоняется вниз, утыкаясь лицом 
в пушистую рощицу, в душистые пряные заросли, и ему ка-
жется, что он парит в темном, загадочном, лишенном всех 
измерений пространстве…» (Апдайк, 2001, с. 85).

Вариант перевода 1979 года: «Она стоит у кровати, 
дряблая в своей наготе, потом идет в ванную. Ревут краны» 
(Апдайк, 2003, с. 251). 

Вариант перевода 2001 года: «Она стоит у кровати, 
дряблая в своей наготе, потом идет в ванную, так поло-
жено. Это женское правило коробит его; сами с собой об-
ращаются, как со старым чехлом. Трубки в трубки, давай 
смывай скорее мужскую грязь – обидно, в сущности. Ревут 
краны» (Апдайк, 2001, с. 91).

Вариант перевода 1979 года: «…он положил голову 
ей на колени, нежно, как ребенок, и птички тихонько пели 
на солнышке у них над головой» (Апдайк, 2003, с. 312).  

Вариант перевода 2001 года: «…он положил голову 
ей на колени, свитер ее был задран кверху, бюстгалтер рас-
стегнут, грудь у нее тогда была не то что сейчас, крепче, 
круглее, да и чувствительней; и он был такой нежный, как 
ребеночек, тыкался мокрым жадным ртом, блаженно за-
крыв глаза, и птички тихонько пели на солнышке у них над 
головой» (Апдайк, 2001, с. 155).

Таких вставок в тексте много. Все дополнения пере-
вода 1979 года содержат описания подробностей интимной 
жизни героев романа «Кролик, беги!».

В текстах переводов «Тропика Рака» Г. Миллера, 
«Контрапункта» О. Хаксли, «Беги, кролик!» Дж. Апдайка 
нашли отражение процессы экспансии нелитературных 
языковых средств в современный русский литературный 
язык. Это связано с деидеологизацией культуры России в 
целом, переакцентуацией в ней смыслов «верха» и «низа». 
Можно говорить об общих тенденциях работы новых пере-
водчиков: борьба с советскими переводами, стремление го-
ворить с читателем на его языке, то есть не поднимать чи-
тателя до уровня литературы, а опускать язык литературы 
до уровня обиходного разговора читателя.

Деидеологизация, разрушение традиционных норм, 
интерес к «низовому» пласту культуры, «низвержение ав-
торитетов» – все эти явления, свойственные «состоянию 
постмодерна» в целом, находят отображение и в текстах 
переводов, появляющихся в современной России. На фо-
руме «Ассоциации лексикографов Lingvo» (http://www.
lingvoda.ru) один из переводчиков пишет: «Что касается мо-
его переводческого инструментария, то он весьма скромен. 
Вот список, в порядке значимости: 1. Мозг. 2. «Лингво 9» 
с огромным количеством скачанных словарей. 3. Толковые 
словари Webster's, Oxford's и другие, доступные в Интерне-
те… 4. Ресурс www.urbandictionary.com... 5. UltraEdit – от-
личный текстовый редактор». «Мозг» здесь стоит в одном 
ряду с электронными средствами обработки информации. 
Перевод в последнее время перестает рассматриваться как 
искусство самими переводчиками. Часто о переводе гово-
рят только как о технической работе, за которую можно по-
лучить определенную сумму денег. 
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В контексте деидеологизации эпохи постмодерна в 
1998 году появляется новый перевод Дж.Д. Сэлинджера 
«Th e Catcher in the Rye» – «Обрыв на краю ржаного поля 
детства», выполненный С.А. Маховым. Новый перевод яв-
ляется знаменательным для своего времени, так как ото-
бражает особенности нового постмодернистского подхода 
к переводу текста. Деидеологизация текста находит выра-
жение в том, что перевод С.А. Махова не связан с прежней 
государственной идеологией. Он скорее связан с идеями 
художников постмодерна, которые выражают отношение 
к текстам как единственному достоверному источнику по-
знания жизни. Художник постмодерна оперирует уже не 
столько языком, сколько готовыми текстами. 

С.А. Махов, опираясь на оригинал, а также уже су-
ществующий перевод Р.Я. Райт-Ковалевой, вводит харак-
терный для авангардистской стилистики «прибавочный 
элемент» (К. Малевич): в процессе перевода он использует 
не американский сленг, а «московский подростковый гово-
рок», который придает роману новое измерение и способ-
ствует, в понимании С.А. Махова, более широкому обобще-
нию, стиранию границ между различными реальностями, 
между мирами и странами, выявлению общих паттернов 
мышления. В определенной степени это соответствует на-
шему времени – времени глобализации в мире.

Е.Н. Князева в статье «Холистическое синергетиче-
ское мышление и его предтечи в русском космизме» (1999) 
пишет: «Мир идет к единству через интеграцию разноо-
бразных и живущих в разном темпомире структур. <…> 
Паттерны самоорганизации, структуры-аттракторы эво-
люции, будучи зависимыми только от нелинейных свойств 
соответствующих сложных систем, предшествуют про-
цессам как нечто готовое заранее. Они означают должное, 
определяют то, к чему стремятся процессы, внутренние 
цели  – симметрию, красоту, истину. Путь в будущее не 
единственен, существуют дискретные спектры возможных 
направлений эволюции. Неоднозначны и способы интегра-
ции структур в более сложную» (Князева, 1999, с. 56).

В определенной степени тенденции перевода связаны 
и с реализующейся в эпоху постмодерна теорией дискурса, 

то есть «речи, погруженной в жизнь». Переакцентуация 
американского молодежного сленга на русский подрост-
ковый жаргон последних десятилетий XX века – типич-
но постмодернистский жест. В настоящее время в миро-
вой культуре вообще наблюдается смещение внимания от 
текста к дискурсу, а от него – ко всей широте жизненного 
опыта, к воскрешению «круговорота верха и низа», о кото-
ром писал М.М. Бахтин в связи с карнавальной культурой 
средневековья. Все это носит характер «эстетики лоскутно-
го одеяла» постмодернизма. 

А.Е. Чучин-Русов в статье «Новый культурный ланд-
шафт: постмодернизм или неоархаика?» (1999) отмечает: 
«Именно этой внутренне динамичной, энергетически на-
сыщенной природой дискурса… разрастанием, разветвле-
нием этико-эстетических вариаций, уровней возможно-
допустимого «квантования» и обусловлена, очевидно, 
связь… между «самодостаточной игрой исторических 
аллюзий».., теорией дискурса и общей тенденцией к инте-
грации познавательных форм человеческой деятельности» 
(Чучин-Русов, 1999, с. 36). Это в то же самое время и ситуа-
ция барокко, когда художник оперирует разными речевы-
ми данностями, ситуация многоязычия – эвфуизма. 

Трудно сказать, насколько перевод С.А. Махова отве-
чает требованиям принципа культурного соответствия, ко-
торый позволяет установить специфическую форму един-
ства между культурой и личностью, языком и культурой, 
культурой и конкретным текстом, в данном случае текстом 
перевода. Может быть, этот перевод следует рассматривать 
как некий эксперимент в ситуации постмодерна. Но для 
нашего исследования его наличие имеет большое значение, 
так как позволяет установить обусловленность «способа 
письма» эпохой, временем, идеологией, деидеологизацией 
(в данном случае), культурой. 

Инициальная часть романа в переводе С.А. Махова 
позволяет пролить свет на особенности перевода. Рас-
смотрим первый абзац. Он является задающим, далее на 
протяжении всего романа развиваются тенденции, за-
данные в инициальной части: «Если вам и вправду хочет-
ся послушать мой рассказ, то сначала вы, наверное, за-
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В контексте деидеологизации эпохи постмодерна в 
1998 году появляется новый перевод Дж.Д. Сэлинджера 
«Th e Catcher in the Rye» – «Обрыв на краю ржаного поля 
детства», выполненный С.А. Маховым. Новый перевод яв-
ляется знаменательным для своего времени, так как ото-
бражает особенности нового постмодернистского подхода 
к переводу текста. Деидеологизация текста находит выра-
жение в том, что перевод С.А. Махова не связан с прежней 
государственной идеологией. Он скорее связан с идеями 
художников постмодерна, которые выражают отношение 
к текстам как единственному достоверному источнику по-
знания жизни. Художник постмодерна оперирует уже не 
столько языком, сколько готовыми текстами. 

С.А. Махов, опираясь на оригинал, а также уже су-
ществующий перевод Р.Я. Райт-Ковалевой, вводит харак-
терный для авангардистской стилистики «прибавочный 
элемент» (К. Малевич): в процессе перевода он использует 
не американский сленг, а «московский подростковый гово-
рок», который придает роману новое измерение и способ-
ствует, в понимании С.А. Махова, более широкому обобще-
нию, стиранию границ между различными реальностями, 
между мирами и странами, выявлению общих паттернов 
мышления. В определенной степени это соответствует на-
шему времени – времени глобализации в мире.

Е.Н. Князева в статье «Холистическое синергетиче-
ское мышление и его предтечи в русском космизме» (1999) 
пишет: «Мир идет к единству через интеграцию разноо-
бразных и живущих в разном темпомире структур. <…> 
Паттерны самоорганизации, структуры-аттракторы эво-
люции, будучи зависимыми только от нелинейных свойств 
соответствующих сложных систем, предшествуют про-
цессам как нечто готовое заранее. Они означают должное, 
определяют то, к чему стремятся процессы, внутренние 
цели  – симметрию, красоту, истину. Путь в будущее не 
единственен, существуют дискретные спектры возможных 
направлений эволюции. Неоднозначны и способы интегра-
ции структур в более сложную» (Князева, 1999, с. 56).

В определенной степени тенденции перевода связаны 
и с реализующейся в эпоху постмодерна теорией дискурса, 

то есть «речи, погруженной в жизнь». Переакцентуация 
американского молодежного сленга на русский подрост-
ковый жаргон последних десятилетий XX века – типич-
но постмодернистский жест. В настоящее время в миро-
вой культуре вообще наблюдается смещение внимания от 
текста к дискурсу, а от него – ко всей широте жизненного 
опыта, к воскрешению «круговорота верха и низа», о кото-
ром писал М.М. Бахтин в связи с карнавальной культурой 
средневековья. Все это носит характер «эстетики лоскутно-
го одеяла» постмодернизма. 

А.Е. Чучин-Русов в статье «Новый культурный ланд-
шафт: постмодернизм или неоархаика?» (1999) отмечает: 
«Именно этой внутренне динамичной, энергетически на-
сыщенной природой дискурса… разрастанием, разветвле-
нием этико-эстетических вариаций, уровней возможно-
допустимого «квантования» и обусловлена, очевидно, 
связь… между «самодостаточной игрой исторических 
аллюзий».., теорией дискурса и общей тенденцией к инте-
грации познавательных форм человеческой деятельности» 
(Чучин-Русов, 1999, с. 36). Это в то же самое время и ситуа-
ция барокко, когда художник оперирует разными речевы-
ми данностями, ситуация многоязычия – эвфуизма. 

Трудно сказать, насколько перевод С.А. Махова отве-
чает требованиям принципа культурного соответствия, ко-
торый позволяет установить специфическую форму един-
ства между культурой и личностью, языком и культурой, 
культурой и конкретным текстом, в данном случае текстом 
перевода. Может быть, этот перевод следует рассматривать 
как некий эксперимент в ситуации постмодерна. Но для 
нашего исследования его наличие имеет большое значение, 
так как позволяет установить обусловленность «способа 
письма» эпохой, временем, идеологией, деидеологизацией 
(в данном случае), культурой. 

Инициальная часть романа в переводе С.А. Махова 
позволяет пролить свет на особенности перевода. Рас-
смотрим первый абзац. Он является задающим, далее на 
протяжении всего романа развиваются тенденции, за-
данные в инициальной части: «Если вам и вправду хочет-
ся послушать мой рассказ, то сначала вы, наверное, за-
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хотите узнать, где я родился, каким было мое непутевое 
детство, чего делали мои родители до того, как я у них 
появился – короче, муру вроде той, что наплел Давид 
Копперфильд, – но, честно говоря, неохота мне во все это 
вдаваться. Во-первых, больно уж занудно; а во-вторых, 
предки в обморок попадают, если я начну трепаться об 
их личной жизни. Сразу начнут икру метать, особенно 
отец. Люди они, конечно, неплохие – тут я ничего не ска-
жу, – но обидчивые до чертиков. Понимаете, не соби-
раюсь я излагать свое паршивое жизнеописание. Хочу 
только поведать вам, какая со мной в прошлое Рожде-
ство приключилась сумасшедшая хреновина – ну, перед 
тем как я совсем сломался и мне пришлось даже приехать 
сюда, чтоб немного оклематься. В смысле, Д. Б. я расска-
зал только это – он ведь мой брат, а не кто-нибудь. Он 
работает в Голливуде. Недалеко от дыры, где я сейчас на-
хожусь, вот и навещает меня почти каждые выходные. 
И домой отвезет, когда меня отсюда отпустят – может, 
уже в следующем месяце. Он только-только купил «Ягу-
ар», такую небольшую английскую тачку, которая дает 
до трехсот кэмэ в час. Пришлось, конечно, раскоше-
литься, но сейчас бабки у него есть. А раньше – ни фига. 
Раньше он был клевым писателем и жил дома. Если вы 
никогда о нем не слышали, так это он написал обалден-
ный сборник рассказов «Личная золотая рыбка». Самый 
лучший рассказ там как раз и есть «Личная золотая рыб-
ка». Об одном парнишке, который никому не показывал 
свою золотую рыбку, потому что купил ее на собствен-
ные денежки. Здорово, да? А теперь Д. Б. в Голливуде, 
продается как девка всяким там жучилам. Если я чего 
по-настоящему и ненавижу, так это кино. При мне о нем 
лучше и не заикайтесь» (Салинджер, 1998, с. 11).

Приведем тот же текст романа в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой: «Если вам на самом деле хочется услышать 
эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, 
где я родился, как провел свое дурацкое детство, что де-
лали мои родители до моего рождения,  – словом, всю 
эту давид-копперфильдовскую муть. Но, по правде го-
воря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, 

а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по 
два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их лич-
ные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. 
Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но 
обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказы-
вать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто 
расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась 
прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, 
и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему – 
Д. Б. – только про это и рассказывал, а ведь он мне как-
никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень 
далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто 
ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам 
отвезет – может быть, даже в будущем месяце. Купил себе 
недавно «ягуар». Английская штучка, может делать две-
сти миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тыся-
чи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, 
когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, 
слыхали – это он написал мировую книжку рассказов 
«Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и назы-
вался – «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, 
который никому не позволял смотреть на свою золотую 
рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума 
сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, со-
всем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Тер-
петь не могу» (Сэлинджер, 2004, с. 7).

Мы видим, что в процессе перевода элементов мо-
лодежного жаргона Р.Я. Райт-Ковалева использует разго-
ворную лексику подростков: «дурацкое детство», «давид-
копперфильдовская муть», «по два инфаркта на брата», 
«обидчивые до чертиков», «чушь», «отдал концы», «тре-
клятый», «делать двести миль в час», «английская штучка», 
«денег  куча», «мировая книжка», «скурвился». Послед-
няя лексема, может быть, редкое исключение из правила 
Р.Я. Райт-Ковалевой уходить от грубой, вульгарной лек-
сики. Нечастотное употребление такого рода слов в тексте 
Р.Я. Райт-Ковалевой значимо, его можно отнести к сильным 
позициям, знаковым местам текста, которые способствуют 
сохранению памяти словаря текста оригинала. Таких при-
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хотите узнать, где я родился, каким было мое непутевое 
детство, чего делали мои родители до того, как я у них 
появился – короче, муру вроде той, что наплел Давид 
Копперфильд, – но, честно говоря, неохота мне во все это 
вдаваться. Во-первых, больно уж занудно; а во-вторых, 
предки в обморок попадают, если я начну трепаться об 
их личной жизни. Сразу начнут икру метать, особенно 
отец. Люди они, конечно, неплохие – тут я ничего не ска-
жу, – но обидчивые до чертиков. Понимаете, не соби-
раюсь я излагать свое паршивое жизнеописание. Хочу 
только поведать вам, какая со мной в прошлое Рожде-
ство приключилась сумасшедшая хреновина – ну, перед 
тем как я совсем сломался и мне пришлось даже приехать 
сюда, чтоб немного оклематься. В смысле, Д. Б. я расска-
зал только это – он ведь мой брат, а не кто-нибудь. Он 
работает в Голливуде. Недалеко от дыры, где я сейчас на-
хожусь, вот и навещает меня почти каждые выходные. 
И домой отвезет, когда меня отсюда отпустят – может, 
уже в следующем месяце. Он только-только купил «Ягу-
ар», такую небольшую английскую тачку, которая дает 
до трехсот кэмэ в час. Пришлось, конечно, раскоше-
литься, но сейчас бабки у него есть. А раньше – ни фига. 
Раньше он был клевым писателем и жил дома. Если вы 
никогда о нем не слышали, так это он написал обалден-
ный сборник рассказов «Личная золотая рыбка». Самый 
лучший рассказ там как раз и есть «Личная золотая рыб-
ка». Об одном парнишке, который никому не показывал 
свою золотую рыбку, потому что купил ее на собствен-
ные денежки. Здорово, да? А теперь Д. Б. в Голливуде, 
продается как девка всяким там жучилам. Если я чего 
по-настоящему и ненавижу, так это кино. При мне о нем 
лучше и не заикайтесь» (Салинджер, 1998, с. 11).

Приведем тот же текст романа в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой: «Если вам на самом деле хочется услышать 
эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, 
где я родился, как провел свое дурацкое детство, что де-
лали мои родители до моего рождения,  – словом, всю 
эту давид-копперфильдовскую муть. Но, по правде го-
воря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, 

а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по 
два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их лич-
ные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. 
Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но 
обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказы-
вать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто 
расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась 
прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, 
и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему – 
Д. Б. – только про это и рассказывал, а ведь он мне как-
никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень 
далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто 
ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам 
отвезет – может быть, даже в будущем месяце. Купил себе 
недавно «ягуар». Английская штучка, может делать две-
сти миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тыся-
чи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, 
когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, 
слыхали – это он написал мировую книжку рассказов 
«Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и назы-
вался – «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, 
который никому не позволял смотреть на свою золотую 
рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума 
сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, со-
всем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Тер-
петь не могу» (Сэлинджер, 2004, с. 7).

Мы видим, что в процессе перевода элементов мо-
лодежного жаргона Р.Я. Райт-Ковалева использует разго-
ворную лексику подростков: «дурацкое детство», «давид-
копперфильдовская муть», «по два инфаркта на брата», 
«обидчивые до чертиков», «чушь», «отдал концы», «тре-
клятый», «делать двести миль в час», «английская штучка», 
«денег  куча», «мировая книжка», «скурвился». Послед-
няя лексема, может быть, редкое исключение из правила 
Р.Я. Райт-Ковалевой уходить от грубой, вульгарной лек-
сики. Нечастотное употребление такого рода слов в тексте 
Р.Я. Райт-Ковалевой значимо, его можно отнести к сильным 
позициям, знаковым местам текста, которые способствуют 
сохранению памяти словаря текста оригинала. Таких при-
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меров очень мало, они являются знаками знаков, метками 
(Ж. Деррида) наличия обсценной лексики как элемента 
речи рассказчика.

Соответствующая лексика, которую использует 
С.А. Махов, более частотна и стилистически снижена по 
отношению к стилистически сниженному лексическому 
ряду Р.Я. Райт-Ковалевой: «непутевое», «мура», «наплел», 
«больно уж занудно», «предки», «трепаться», «икру ме-
тать», «обидчивые до чертиков», «паршивое», «хренови-
на», «оклематься», «дыра», «я совсем сломался», «тачка», 
«дает до трехсот кэмэ в час», «ни фига», «клевый», «обал-
денный», «продается как девка», «жучилы». Словечки 
«оклематься», «сломаться», «тачка», «кэмэ», «обалден-
ный» – примета молодежного жаргона последних десяти-
летий. Они трансформируют сознание читателя, который 
оказывается в двух реальностях одновременно: реально-
сти иного мира – США начала пятидесятых годов – и со-
временной российской действительности. 

В инвертированном содержании эта тенденция по-
лучает свое развитие. С.А. Махов раскрывает практически 
весь диапазон современного молодежного жаргона: «В об-
щем, на подходе к гостинице я чуть не зашел в какую-то 
гнилую забегаловку, но оттуда как раз вывалились два 
пьяных вдрабадан чувака и спросили, как пройти к под-
земке. Пока я объяснял, один из них, похожий на кубин-
ца, все дышал мне в морду перегарищем» (Салинджер, 
1998, с. 74). Здесь используются разговорные элементы 
«гнилой», «подземка», «перегарище», жаргонное словечко 
«чувак», просторечные элементы «забегаловка», «пьяный 
вдрабадан», «в морду». Все элементы носят сниженный ха-
рактер, семантика имеет негативное содержание.

В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой: «Словом, по дороге 
в гостиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый 
бар, но оттуда вывалились двое совершенно пьяных и ста-
ли спрашивать, где метро. Одни из них, настоящий испанец 
с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, 
пока я объяснял, как им пройти» (Сэлинджер, 2004, с. 85). 
Соответствующие переводу С.А. Махова элементы «заху-
далый», «совершенной пьяный», «метро», «вонючий пере-

гар» – разговорные слова с относительно нейтрализован-
ным по отношению к оригиналу оценочным значением.

Перевод С.А. Махова: «Тощий был, как щепка, но бабы 
от него торчали. В одном месте он там сравнил женское тело 
со скрипкой, и все такое, и нужно, говорит, быть чумовым 
исполнителем, чтобы правильно на нем играть. Книга, ко-
нечно, ужасно пошлая, но я все не могу забыть эту хренотень 
про скрипку» (Салинджер, 1998, с. 76) . В данном фрагменте 
используются жаргонизмы «торчали», «чумовой», просто-
речное слово «бабы», вульгаризм «хренотень».

Текст перевода Р.Я. Райт-Ковалевой значительно сдер-
жанней: «Вообще он был храбрый и все такое, но женщин 
он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, 
что тело женщины – скрипка и что надо быть прекрасным 
музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная 
книжица – это я сам знаю, – но эта скрипка никак не вы-
ходила у меня из головы» (Сэлинджер, 2004, с. 87). Перевод-
чик использует разговорную лексику («все такое», «дрянная 
книжица»), но текст имеет относительно спокойный по-
вествовательный характер с гармонично расставленными 
оценочными акцентами. «Дрянная книжица» – негативная 
оценка, «прекрасный музыкант» – позитивная и т.д.

Интересен и значим перевод выражения «He knocked 
women out» (С.А. Махов: «бабы от него торчали», Р.Я. Райт-
Ковалева: «женщин он избивал до потери сознания»). По 
данным словаря «Webster’s New World College Dictionary», 
глагол «knock out» имеет значения 1. ’boxing to defeat 
(an opponent) by knocking to the ground so that it is not possible 
to rise before an offi  cial count of ten’ (’бокс. одержать победу 
нокаутом, то есть свалить противника на пол таким уда-
ром, что он не может подняться на ноги до окончания счета 
судьи’); 2. ’a) to make unconscious; b) to make exhausted;  tire 
out’ (’а) привести в бессознательное состояние; b) изнурять, 
утомлять’); 3. ’to defeat, destroy’ (’одержать победу, разбить’); 
4. [Informal] ’to do, make; specif., to compose or write casually 
or with careless haste’ (’делать что-то, особенно сочинять или 
писать небрежно, в спешке’); 5. [Slang] ’to overwhelm with 
excited delight; thrill’ (’испытывать радостное возбуждение; 
глубокое волнение’). 
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меров очень мало, они являются знаками знаков, метками 
(Ж. Деррида) наличия обсценной лексики как элемента 
речи рассказчика.

Соответствующая лексика, которую использует 
С.А. Махов, более частотна и стилистически снижена по 
отношению к стилистически сниженному лексическому 
ряду Р.Я. Райт-Ковалевой: «непутевое», «мура», «наплел», 
«больно уж занудно», «предки», «трепаться», «икру ме-
тать», «обидчивые до чертиков», «паршивое», «хренови-
на», «оклематься», «дыра», «я совсем сломался», «тачка», 
«дает до трехсот кэмэ в час», «ни фига», «клевый», «обал-
денный», «продается как девка», «жучилы». Словечки 
«оклематься», «сломаться», «тачка», «кэмэ», «обалден-
ный» – примета молодежного жаргона последних десяти-
летий. Они трансформируют сознание читателя, который 
оказывается в двух реальностях одновременно: реально-
сти иного мира – США начала пятидесятых годов – и со-
временной российской действительности. 

В инвертированном содержании эта тенденция по-
лучает свое развитие. С.А. Махов раскрывает практически 
весь диапазон современного молодежного жаргона: «В об-
щем, на подходе к гостинице я чуть не зашел в какую-то 
гнилую забегаловку, но оттуда как раз вывалились два 
пьяных вдрабадан чувака и спросили, как пройти к под-
земке. Пока я объяснял, один из них, похожий на кубин-
ца, все дышал мне в морду перегарищем» (Салинджер, 
1998, с. 74). Здесь используются разговорные элементы 
«гнилой», «подземка», «перегарище», жаргонное словечко 
«чувак», просторечные элементы «забегаловка», «пьяный 
вдрабадан», «в морду». Все элементы носят сниженный ха-
рактер, семантика имеет негативное содержание.

В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой: «Словом, по дороге 
в гостиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый 
бар, но оттуда вывалились двое совершенно пьяных и ста-
ли спрашивать, где метро. Одни из них, настоящий испанец 
с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, 
пока я объяснял, как им пройти» (Сэлинджер, 2004, с. 85). 
Соответствующие переводу С.А. Махова элементы «заху-
далый», «совершенной пьяный», «метро», «вонючий пере-

гар» – разговорные слова с относительно нейтрализован-
ным по отношению к оригиналу оценочным значением.

Перевод С.А. Махова: «Тощий был, как щепка, но бабы 
от него торчали. В одном месте он там сравнил женское тело 
со скрипкой, и все такое, и нужно, говорит, быть чумовым 
исполнителем, чтобы правильно на нем играть. Книга, ко-
нечно, ужасно пошлая, но я все не могу забыть эту хренотень 
про скрипку» (Салинджер, 1998, с. 76) . В данном фрагменте 
используются жаргонизмы «торчали», «чумовой», просто-
речное слово «бабы», вульгаризм «хренотень».

Текст перевода Р.Я. Райт-Ковалевой значительно сдер-
жанней: «Вообще он был храбрый и все такое, но женщин 
он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, 
что тело женщины – скрипка и что надо быть прекрасным 
музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная 
книжица – это я сам знаю, – но эта скрипка никак не вы-
ходила у меня из головы» (Сэлинджер, 2004, с. 87). Перевод-
чик использует разговорную лексику («все такое», «дрянная 
книжица»), но текст имеет относительно спокойный по-
вествовательный характер с гармонично расставленными 
оценочными акцентами. «Дрянная книжица» – негативная 
оценка, «прекрасный музыкант» – позитивная и т.д.

Интересен и значим перевод выражения «He knocked 
women out» (С.А. Махов: «бабы от него торчали», Р.Я. Райт-
Ковалева: «женщин он избивал до потери сознания»). По 
данным словаря «Webster’s New World College Dictionary», 
глагол «knock out» имеет значения 1. ’boxing to defeat 
(an opponent) by knocking to the ground so that it is not possible 
to rise before an offi  cial count of ten’ (’бокс. одержать победу 
нокаутом, то есть свалить противника на пол таким уда-
ром, что он не может подняться на ноги до окончания счета 
судьи’); 2. ’a) to make unconscious; b) to make exhausted;  tire 
out’ (’а) привести в бессознательное состояние; b) изнурять, 
утомлять’); 3. ’to defeat, destroy’ (’одержать победу, разбить’); 
4. [Informal] ’to do, make; specif., to compose or write casually 
or with careless haste’ (’делать что-то, особенно сочинять или 
писать небрежно, в спешке’); 5. [Slang] ’to overwhelm with 
excited delight; thrill’ (’испытывать радостное возбуждение; 
глубокое волнение’). 
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С.А. Махов основывается на пятом значении глагола – 
’испытывать радостное возбуждение; глубокое волнение’, 
выбирает в качестве эквивалента лексему «торчать» в четвер-
том значении ’жарг. Быть в восторге от чего-л., наслаждать-
ся чем-л.’. Актуализируются также третье значение лексемы 
«торчать» — ’жарг. Испытывать эйфорию (после принятия 
наркотиков)’, пятое значение – ’жарг. Испытывать эрекцию’, 
то есть общий сексуальный смысл (Квеселевич Д.И. Толко-
вый словарь ненормативной лексики русского языка). 

Таким образом, в процессе перевода текста С.А. Ма-
хов и Р.Я. Райт-Ковалева используют противоположные зна-
чения одной и той же лексической единицы, и это хорошо 
раскрывает мотивацию переводчиков. Р.Я. Райт-Ковалева 
пытается усиливать значения событийности, С.А. Махову 
важен общий внешний эффект в действиях героя – «бабы 
от него торчали».

Рассмотрим финальную часть романа в переводах 
Р.Я. Райт-Ковалевой и С.А. Махова. Р.Я. Райт-Ковалева: 
«Вот и все, больше я ничего рассказывать не стану. Конеч-
но, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, 
и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда 
выпишут отсюда, но не стоит об этом говорить. Неохота, 
честное слово. Неинтересно.

Многие люди, особенно этот психоаналитик, кото-
рый бывает тут в санатории, меня спрашивают, буду ли 
я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, 
это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее 
знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее! 
Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глу-
по, честное слово!

Д. Б. не такой, как все, но он тоже задает мне разные 
вопросы. В субботу он приезжал ко мне с этой англича-
ночкой, которая будет сниматься в его картине. Ломает-
ся она здорово, но зато красивая. И вот когда она ушла 
в дамскую комнату в другом конце коридора, Д. Б. меня 
спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, 
о чем я вам рассказывал. Я совершенно не знал, как ему 
ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. 
Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что 

мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Напри-
мер, Стрэдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажет-
ся, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная 
штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказы-
вайте. А то расскажете про всех – и вам без них станет 
скучно» (Сэлинджер, 2004, с. 192–193).

В процессе становления мировоззрения героя, ког-
да на подсознательном уровне он постепенно приходит 
к устойчивым нравственным ориентирам, Холден утра-
чивает жаргонную, обсценную лексику. Подробно рас-
сказав о событиях, которые с ним произошли, о людях, с 
которыми ему пришлось общаться, герой примиряется с 
действительностью, принимает людей такими, какие они 
есть. «…вам без них станет скучно» – говорит рассказчик 
о тех людях, к которым ранее проявлял нетерпимость. 
Тема примирения героя с миром актуализирована в пере-
воде Р.Я. Райт-Ковалевой. В финальной части речь Холден 
сдержанна, в ней преобладают спокойные повествователь-
ные интонации, практически отсутствуют стилистически 
сниженные элементы.

У С.А. Махова читаем: «Вот и все. Наверно, можно 
бы рассказать еще, как я вернулся домой, и как заболел, 
и все такое, и в какую школу меня хотят заслать будущей 
осенью, когда выпустят отсюда, но что-то неохота. Честно. 
Вся эта хренота мне сейчас глубоко по фигу.

Многие – особенно здешний чувак, который копа-
ется в подсознании, – всю дорогу достают меня, буду ли 
я стараться, когда пойду в сен тябре в школу. По-моему, 
более дурацкий вопрос трудно придумать. В смысле, как 
можно заранее знать, чего сделаешь, пока не начнешь де-
лать? Ответ предельно простой: нельзя! Думаю, что ста-
раться буду, но наверняка – не знаю. Клянусь: вопросец 
просто придурошный.

Д. Б. все-таки лучше других, но и он донимает вся-
кими расспросами. Приезжал тут в прошлую субботу с 
подружкой-англичанкой, которая снимается в новой кар-
тине по его пьесе. Жеманная такая, но очень кра сивая. Ко-
роче, как-то раз, когда она пошла в уборную – а это у чер-
та на рогах, в другом крыле – Д. Б. спросил, чего я думаю 
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С.А. Махов основывается на пятом значении глагола – 
’испытывать радостное возбуждение; глубокое волнение’, 
выбирает в качестве эквивалента лексему «торчать» в четвер-
том значении ’жарг. Быть в восторге от чего-л., наслаждать-
ся чем-л.’. Актуализируются также третье значение лексемы 
«торчать» — ’жарг. Испытывать эйфорию (после принятия 
наркотиков)’, пятое значение – ’жарг. Испытывать эрекцию’, 
то есть общий сексуальный смысл (Квеселевич Д.И. Толко-
вый словарь ненормативной лексики русского языка). 

Таким образом, в процессе перевода текста С.А. Ма-
хов и Р.Я. Райт-Ковалева используют противоположные зна-
чения одной и той же лексической единицы, и это хорошо 
раскрывает мотивацию переводчиков. Р.Я. Райт-Ковалева 
пытается усиливать значения событийности, С.А. Махову 
важен общий внешний эффект в действиях героя – «бабы 
от него торчали».

Рассмотрим финальную часть романа в переводах 
Р.Я. Райт-Ковалевой и С.А. Махова. Р.Я. Райт-Ковалева: 
«Вот и все, больше я ничего рассказывать не стану. Конеч-
но, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, 
и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда 
выпишут отсюда, но не стоит об этом говорить. Неохота, 
честное слово. Неинтересно.

Многие люди, особенно этот психоаналитик, кото-
рый бывает тут в санатории, меня спрашивают, буду ли 
я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, 
это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее 
знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее! 
Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глу-
по, честное слово!

Д. Б. не такой, как все, но он тоже задает мне разные 
вопросы. В субботу он приезжал ко мне с этой англича-
ночкой, которая будет сниматься в его картине. Ломает-
ся она здорово, но зато красивая. И вот когда она ушла 
в дамскую комнату в другом конце коридора, Д. Б. меня 
спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, 
о чем я вам рассказывал. Я совершенно не знал, как ему 
ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. 
Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что 

мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Напри-
мер, Стрэдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажет-
ся, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная 
штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказы-
вайте. А то расскажете про всех – и вам без них станет 
скучно» (Сэлинджер, 2004, с. 192–193).

В процессе становления мировоззрения героя, ког-
да на подсознательном уровне он постепенно приходит 
к устойчивым нравственным ориентирам, Холден утра-
чивает жаргонную, обсценную лексику. Подробно рас-
сказав о событиях, которые с ним произошли, о людях, с 
которыми ему пришлось общаться, герой примиряется с 
действительностью, принимает людей такими, какие они 
есть. «…вам без них станет скучно» – говорит рассказчик 
о тех людях, к которым ранее проявлял нетерпимость. 
Тема примирения героя с миром актуализирована в пере-
воде Р.Я. Райт-Ковалевой. В финальной части речь Холден 
сдержанна, в ней преобладают спокойные повествователь-
ные интонации, практически отсутствуют стилистически 
сниженные элементы.

У С.А. Махова читаем: «Вот и все. Наверно, можно 
бы рассказать еще, как я вернулся домой, и как заболел, 
и все такое, и в какую школу меня хотят заслать будущей 
осенью, когда выпустят отсюда, но что-то неохота. Честно. 
Вся эта хренота мне сейчас глубоко по фигу.

Многие – особенно здешний чувак, который копа-
ется в подсознании, – всю дорогу достают меня, буду ли 
я стараться, когда пойду в сен тябре в школу. По-моему, 
более дурацкий вопрос трудно придумать. В смысле, как 
можно заранее знать, чего сделаешь, пока не начнешь де-
лать? Ответ предельно простой: нельзя! Думаю, что ста-
раться буду, но наверняка – не знаю. Клянусь: вопросец 
просто придурошный.

Д. Б. все-таки лучше других, но и он донимает вся-
кими расспросами. Приезжал тут в прошлую субботу с 
подружкой-англичанкой, которая снимается в новой кар-
тине по его пьесе. Жеманная такая, но очень кра сивая. Ко-
роче, как-то раз, когда она пошла в уборную – а это у чер-
та на рогах, в другом крыле – Д. Б. спросил, чего я думаю 
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про всю хренотень, которую я вам сейчас поведал. Ну как, 
черт возьми, сказать? Честно го воря, не знаю. Жалею, что 
растрепал обо всем слишком многим людям. А наверняка 
знаю, пожалуй, только одно: я вроде как скучаю по всем, 
о ком рассказал. Ну, например, хоть по старичкам Страд-
лейтеру и Акли. Кажется, мне не хватает даже засранца 
Мориса. Чудно все-таки... Ни когда ничего никому не рас-
сказывайте. Стоит рассказать – и сразу та кая тоска заеда-
ет» (Салинджер, 1998, с. 161–162).

С.А. Махов стремится сохранить особенности под-
росткового жаргона и в финальной части. Холден в интер-
претации С.А. Махова не столь определенен, в речи героя 
по-прежнему большое количество лексем, выражающих 
негативное отношение к людям, его «заедает тоска». Соз-
дается впечатление, что переводчик не осознает «ударно-
го» значения последней фразы, связанной именно с шагом 
героя к принятию мира: «Don't ever tell anybody anything. 
If you do, you start missing everybody» (Salinger, 1968, с. 213) – 
«И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. 
А то расскажете про всех – и вам без них станет скуч-
но» (Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 192–193). Смыс-
лы примирения, принятия мира растворяются, во многом 
нейтрализуются обилием жаргонной лексики.

Особенности 
повествования
в романе
Дж.Д. Сэлинджера
«Над пропастью
во ржи»:
интенции
и стимулы
текста
оригинала
для переводчика

Глава II.Глава II.
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про всю хренотень, которую я вам сейчас поведал. Ну как, 
черт возьми, сказать? Честно го воря, не знаю. Жалею, что 
растрепал обо всем слишком многим людям. А наверняка 
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о ком рассказал. Ну, например, хоть по старичкам Страд-
лейтеру и Акли. Кажется, мне не хватает даже засранца 
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ет» (Салинджер, 1998, с. 161–162).
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росткового жаргона и в финальной части. Холден в интер-
претации С.А. Махова не столь определенен, в речи героя 
по-прежнему большое количество лексем, выражающих 
негативное отношение к людям, его «заедает тоска». Соз-
дается впечатление, что переводчик не осознает «ударно-
го» значения последней фразы, связанной именно с шагом 
героя к принятию мира: «Don't ever tell anybody anything. 
If you do, you start missing everybody» (Salinger, 1968, с. 213) – 
«И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. 
А то расскажете про всех – и вам без них станет скуч-
но» (Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 192–193). Смыс-
лы примирения, принятия мира растворяются, во многом 
нейтрализуются обилием жаргонной лексики.
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Дж.Д. Сэлинджера
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во ржи»:
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»§ 1. Общая структура повествования 
в романе Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»

Текст романа представляет собой повествование. 
В инициальной части используются метаэлементы «to hear 
about it», «tell you about this madman stuff ». Само повество-
вание называется неопределенно «it», «madman stuff », но 
предикаты имеют значения, связанные с рассказом и его 
восприятием: «to hear», «to tell». «Hear» – 1. ’Слышать’; 
2. ’Слушать, внимать; выслушивать’; 3. ’Услышать, узнать 
(of, about – о)’. «Tell» – 1. ’Рассказывать’, 2. ’Говорить, ска-
зать’; 3. ’Указывать, объяснять’; 4. ’Уверять, заверять’; 5. ’Со-
общать, выдавать (тайну), выбалтывать’ (Мюллер). 

В какой-то степени в данном контексте при неопре-
деленном объекте активизируются все указанные значения 
глагола «to hear», но доминантными являются семы: ’слы-
шать’, ’выслушивать’, ’услышать’, ’узнать’, а глагола «to tell» – 
’рассказывать’, ’сообщать’.

При нейтрализованном значении объекта эти глаго-
лы приобретают концептуальное значение, так как нахо-
дятся в инициальной части, задающей наиболее значимые 
смыслы. Между двумя главными значениями ’рассказать’ 
и ’услышать’ протекает повествование романа. Герой ведет 
рассказ, при этом обращается непосредственно к читателю: 

«If you really want to hear about it, the fi rst thing you'll 
probably want to know» (Salinger, 1968, с. 27).

«I'm not going to tell you my whole goddam autobiogra-
phy» (там же).

«Where I want to start telling is the day I left  Pencey 
Prep» (там же, с. 28). 

Контактоустанавливающим являются глагол «to tell» 
и местоимение «you». 

Все события романа пропущены через сознание 
рассказчика. Начальная и финальная части фиксируют 
эту особенность повествования, фиксируют они и место, 
относящееся к реальности, – санаторий, где герой лечит-
ся. В английском тексте место названо неопределенно: 
«…I got pretty run-down and had to come out here and take 
it easy», «this crumby place» (Salinger, 1968, с. 27). В перево-
де Р.Я. Райт-Ковалевой: «…я чуть не отдал концы, и меня 
отправили сюда отдыхать и лечиться», «треклятый сана-
торий» (Сэлинджер, 2004, с. 7). В переводе С.А. Махова: 
«…я совсем сломался, и мне пришлось даже приехать сюда, 
чтоб немного оклематься», «недалеко от дыры, где я сейчас 
нахожусь» (Салинджер, 1998, с. 11).

Роман имеет обрамление, или рамочную структу-
ру: инициальная часть первой главы – последняя, двад-
цать шестая глава. Обрамляющая часть очень лаконична, 
но именно в ней совершаются главные события. В начале 
рассказчик называет свое повествование «madman stuff » – 
«сумасшедшая история» (Р.Я. Райт-Ковалева), «сумасшед-
шая хреновина» (С.А. Махов), герой в ней «got pretty run-
down» – «чуть не отдал концы» (Р.Я. Райт-Ковалева), «со-
всем сломался» (С.А. Махов). 

В финальной части, обращаясь к тому же читате-
лю, оставаясь тем же нонконформистом: «Th at stuff  doesn’t 
interest me too much right now…» (Salinger, 1968, с. 212) – 
«Неохота, честное слово. Неинтересно» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 192) – «Вся эта хренота мне сейчас глу-
боко по фигу» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 161), – ге-
рой приходит к примирению с миром. Это примирение 
происходит не в сфере событий, отнесенных к эмпириче-
ской данности, а именно в сфере рефлексии, метакоммен-
тариев, когда герой анализирует свой рассказ в процессе 
повествования:

«D.B. asked me what I thought about all this stuff  I just 
fi nished telling you about. I didn't know what the hell to say. 
If you want to know the truth, I don't know what I think about 
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»§ 1. Общая структура повествования 
в романе Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»

Текст романа представляет собой повествование. 
В инициальной части используются метаэлементы «to hear 
about it», «tell you about this madman stuff ». Само повество-
вание называется неопределенно «it», «madman stuff », но 
предикаты имеют значения, связанные с рассказом и его 
восприятием: «to hear», «to tell». «Hear» – 1. ’Слышать’; 
2. ’Слушать, внимать; выслушивать’; 3. ’Услышать, узнать 
(of, about – о)’. «Tell» – 1. ’Рассказывать’, 2. ’Говорить, ска-
зать’; 3. ’Указывать, объяснять’; 4. ’Уверять, заверять’; 5. ’Со-
общать, выдавать (тайну), выбалтывать’ (Мюллер). 

В какой-то степени в данном контексте при неопре-
деленном объекте активизируются все указанные значения 
глагола «to hear», но доминантными являются семы: ’слы-
шать’, ’выслушивать’, ’услышать’, ’узнать’, а глагола «to tell» – 
’рассказывать’, ’сообщать’.

При нейтрализованном значении объекта эти глаго-
лы приобретают концептуальное значение, так как нахо-
дятся в инициальной части, задающей наиболее значимые 
смыслы. Между двумя главными значениями ’рассказать’ 
и ’услышать’ протекает повествование романа. Герой ведет 
рассказ, при этом обращается непосредственно к читателю: 

«If you really want to hear about it, the fi rst thing you'll 
probably want to know» (Salinger, 1968, с. 27).

«I'm not going to tell you my whole goddam autobiogra-
phy» (там же).

«Where I want to start telling is the day I left  Pencey 
Prep» (там же, с. 28). 

Контактоустанавливающим являются глагол «to tell» 
и местоимение «you». 

Все события романа пропущены через сознание 
рассказчика. Начальная и финальная части фиксируют 
эту особенность повествования, фиксируют они и место, 
относящееся к реальности, – санаторий, где герой лечит-
ся. В английском тексте место названо неопределенно: 
«…I got pretty run-down and had to come out here and take 
it easy», «this crumby place» (Salinger, 1968, с. 27). В перево-
де Р.Я. Райт-Ковалевой: «…я чуть не отдал концы, и меня 
отправили сюда отдыхать и лечиться», «треклятый сана-
торий» (Сэлинджер, 2004, с. 7). В переводе С.А. Махова: 
«…я совсем сломался, и мне пришлось даже приехать сюда, 
чтоб немного оклематься», «недалеко от дыры, где я сейчас 
нахожусь» (Салинджер, 1998, с. 11).

Роман имеет обрамление, или рамочную структу-
ру: инициальная часть первой главы – последняя, двад-
цать шестая глава. Обрамляющая часть очень лаконична, 
но именно в ней совершаются главные события. В начале 
рассказчик называет свое повествование «madman stuff » – 
«сумасшедшая история» (Р.Я. Райт-Ковалева), «сумасшед-
шая хреновина» (С.А. Махов), герой в ней «got pretty run-
down» – «чуть не отдал концы» (Р.Я. Райт-Ковалева), «со-
всем сломался» (С.А. Махов). 

В финальной части, обращаясь к тому же читате-
лю, оставаясь тем же нонконформистом: «Th at stuff  doesn’t 
interest me too much right now…» (Salinger, 1968, с. 212) – 
«Неохота, честное слово. Неинтересно» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 192) – «Вся эта хренота мне сейчас глу-
боко по фигу» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 161), – ге-
рой приходит к примирению с миром. Это примирение 
происходит не в сфере событий, отнесенных к эмпириче-
ской данности, а именно в сфере рефлексии, метакоммен-
тариев, когда герой анализирует свой рассказ в процессе 
повествования:

«D.B. asked me what I thought about all this stuff  I just 
fi nished telling you about. I didn't know what the hell to say. 
If you want to know the truth, I don't know what I think about 
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it. I'm sorry I told so many people about it. About all I know is, 
I sort of miss everybody I told about. Even old Stradlater and 
Ackley, for instance. I think I even miss that goddam Mau-
rice. It's funny. Don't ever tell anybody anything. If you do, 
you start missing everybody» (Salinger, 1968, с. 212–213).

«Д. Б. меня спросил, что же я думаю про то, что слу-
чилось, про то, о чем я вам рассказывал. Я совершенно не 
знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, 
что думать. Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю 
только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. 
Например, Стрэдлейтера или даже этого Экли. Иногда ка-
жется, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная 
штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. 
А то расскажете про всех – и вам без них станет скучно» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 192–193). 

Еще в одном месте романа рассказчик говорит о та-
кого же рода состоянии: «I don't hate too many guys. What 
I may do, I may hate them for a little while, like this guy Strad-
later I knew at Pencey, and this other boy, Robert Ackley. I hated 
them once in a while – I admit it – but it doesn't last too long, 
is what I mean. Aft er a while, if I didn't see them, if they didn't 
come in the room, or if I didn't see them in the dining room 
for a couple of meals, I sort of missed them. I mean I sort of 
missed them» (Salinger, 1968, с. 189).

«Я очень мало кого ненавижу. Бывает, что я  вдруг  
кого-нибудь возненавижу, как, скажем, этого Стрэдлейтера, 
с которым я был в Пэнси, или того, другого парня, Роберта 
Экли. Бывало, конечно, что я их страшно ненавидел, созна-
юсь, но всегда ненадолго, понимаете? Иногда не видишь его 
долго, он не заходит в комнату или в столовой его не встре-
чаешь, и без него становится скучно. Понимаете, даже ску-
чаю без него» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 170).

Все это совершается не только в сфере рефлексии, но 
и в процессе осмысления самим героем собственного рас-
сказа – метарефлексии. Именно в сфере рассказа, того, как 
говорится, с кем, о чем, осуществляется самопознание ге-
роя («я»), познание других («другого»), а в целом познание 
и принятие мира таким, какой он есть, а не таким, каким 
хочется его видеть романтическому герою. Сфера его речи 
указывает на то, что на протяжении всего романа рассказ-

чик остается самим собой и в то же время становится дру-
гим. В первую очередь, меняется его отношение к себе и к 
людям. В начале романа герой категоричен в своем отноше-
нии к людям и безжалостно судит других. Именно он, как 
правило, инициатор всех речевых конфликтов. В процессе 
развития романа у героя появляется способность видеть 
собственные ошибки, испытывать стыд за свою категорич-
ность. Ему становится понятно, что люди разные, каждый 
интересен именно своей неповторимостью, что безупреч-
ных людей нет, да и сам он небезупречен. Контакт с людьми 
появляется тогда, когда рассказчик сам понимает, что что-
то должен и может делать для других. 

Обнаруживаются константы начала и конца. В нача-
ле структура речи с негативными компонентами: 

«David Copperfi eld kind of crap» (Salinger, 1968, c. 27) – 
«давид-копперфилдовскую муть» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 7) – «муру вроде той, что наплел Давид 
Копперфильд (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 11); 

«I don't feel like going into it» (Salinger, 1968, c. 27) – 
«неохота в этом копаться» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 7) – «неохота мне во все это вдаваться» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 11); 

«goddam autobiography» (Salinger, 1968, c. 27) – 
«свою автобиографию» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 7) – «свое паршивое жизнеописание» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 11); 

«madman stuff » (Salinger, 1968, c. 27) – «сумас-
шедшую историю» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 7) – «сумасшедшая хреновина» (С.А. Махов: Са-
линджер, 1998, с. 11). 

В финальной части герой говорит о событиях более 
мягко: «…you start missing everybody» (Salinger, 1968, c. 213) – 
«…и вам без них станет скучно» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 193), «…та кая тоска заедает» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 162).

Между этими взаимоисключающими точками, если 
иметь в виду целостное повествование, в инвертированном 
содержании (в развивающей части), в восемнадцатой главе 
находим третье наиболее значимое обращение к читателю: 
«Anyway, I'm sort of glad they’ve got the atomic bomb invented. If 
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it. I'm sorry I told so many people about it. About all I know is, 
I sort of miss everybody I told about. Even old Stradlater and 
Ackley, for instance. I think I even miss that goddam Mau-
rice. It's funny. Don't ever tell anybody anything. If you do, 
you start missing everybody» (Salinger, 1968, с. 212–213).

«Д. Б. меня спросил, что же я думаю про то, что слу-
чилось, про то, о чем я вам рассказывал. Я совершенно не 
знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, 
что думать. Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю 
только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. 
Например, Стрэдлейтера или даже этого Экли. Иногда ка-
жется, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная 
штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. 
А то расскажете про всех – и вам без них станет скучно» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 192–193). 

Еще в одном месте романа рассказчик говорит о та-
кого же рода состоянии: «I don't hate too many guys. What 
I may do, I may hate them for a little while, like this guy Strad-
later I knew at Pencey, and this other boy, Robert Ackley. I hated 
them once in a while – I admit it – but it doesn't last too long, 
is what I mean. Aft er a while, if I didn't see them, if they didn't 
come in the room, or if I didn't see them in the dining room 
for a couple of meals, I sort of missed them. I mean I sort of 
missed them» (Salinger, 1968, с. 189).

«Я очень мало кого ненавижу. Бывает, что я  вдруг  
кого-нибудь возненавижу, как, скажем, этого Стрэдлейтера, 
с которым я был в Пэнси, или того, другого парня, Роберта 
Экли. Бывало, конечно, что я их страшно ненавидел, созна-
юсь, но всегда ненадолго, понимаете? Иногда не видишь его 
долго, он не заходит в комнату или в столовой его не встре-
чаешь, и без него становится скучно. Понимаете, даже ску-
чаю без него» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 170).

Все это совершается не только в сфере рефлексии, но 
и в процессе осмысления самим героем собственного рас-
сказа – метарефлексии. Именно в сфере рассказа, того, как 
говорится, с кем, о чем, осуществляется самопознание ге-
роя («я»), познание других («другого»), а в целом познание 
и принятие мира таким, какой он есть, а не таким, каким 
хочется его видеть романтическому герою. Сфера его речи 
указывает на то, что на протяжении всего романа рассказ-

чик остается самим собой и в то же время становится дру-
гим. В первую очередь, меняется его отношение к себе и к 
людям. В начале романа герой категоричен в своем отноше-
нии к людям и безжалостно судит других. Именно он, как 
правило, инициатор всех речевых конфликтов. В процессе 
развития романа у героя появляется способность видеть 
собственные ошибки, испытывать стыд за свою категорич-
ность. Ему становится понятно, что люди разные, каждый 
интересен именно своей неповторимостью, что безупреч-
ных людей нет, да и сам он небезупречен. Контакт с людьми 
появляется тогда, когда рассказчик сам понимает, что что-
то должен и может делать для других. 

Обнаруживаются константы начала и конца. В нача-
ле структура речи с негативными компонентами: 

«David Copperfi eld kind of crap» (Salinger, 1968, c. 27) – 
«давид-копперфилдовскую муть» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 7) – «муру вроде той, что наплел Давид 
Копперфильд (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 11); 

«I don't feel like going into it» (Salinger, 1968, c. 27) – 
«неохота в этом копаться» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 7) – «неохота мне во все это вдаваться» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 11); 

«goddam autobiography» (Salinger, 1968, c. 27) – 
«свою автобиографию» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 7) – «свое паршивое жизнеописание» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 11); 

«madman stuff » (Salinger, 1968, c. 27) – «сумас-
шедшую историю» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 7) – «сумасшедшая хреновина» (С.А. Махов: Са-
линджер, 1998, с. 11). 

В финальной части герой говорит о событиях более 
мягко: «…you start missing everybody» (Salinger, 1968, c. 213) – 
«…и вам без них станет скучно» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 193), «…та кая тоска заедает» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 162).

Между этими взаимоисключающими точками, если 
иметь в виду целостное повествование, в инвертированном 
содержании (в развивающей части), в восемнадцатой главе 
находим третье наиболее значимое обращение к читателю: 
«Anyway, I'm sort of glad they’ve got the atomic bomb invented. If 
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there's ever another war, I'm going to sit right the hell on top of it. 
I'll volunteer for it, I swear to God I will» (Salinger, 1968, с. 149) – 
«В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-
нибудь начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу. До-
бровольно сяду, честное благородное слово!» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 130) – «Короче, я вроде как 
даже рад, что наконец-то изобрели атомную бомбу. Начнет-
ся война – сяду прямо на нее, и катитесь вы все к чертовой 
бабушке. Сам вызовусь сесть, добровольно, Христом-Богом 
клянусь!» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 110).

Отчаявшийся герой, который не находит ни в чем 
понимания, ни с кем никакого контакта, даже словесного, 
не говоря уже о душевном, говорит о самом ужасном – 
о гипотетическом уничтожении всего мира и себя. Ско-
рее всего, это словесный жест протеста и отчаяния. Это 
конец восемнадцатой главы. Всего глав 26. Используем 
коэффициент вычисления «золотого сечения» (h = 0.618): 
26 x 0.618 = 16.068. Идеальный центр «золотого сечения» – 
начало шестнадцатой главы, реальный – конец восемнад-
цатой. Как указывают исследователи, «золотое сечение» 
почти никогда не находит идеального воплощения, точка 
«золотого сечения» «оттянута» к началу или к концу по-
вествования. В данном случае она от центра золотого сече-
ния «оттянута» к финальной части, что говорит о большей 
значимости этой части текста (см.: Штайн, 2006). 

«To tell» и «to hear» задают две точки, которые на-
страивают нас на диалогическую структуру произведения, 
но внешне все повествование представляет собой монолог. 
По принципу повествования это сказ, причем собственно 
сказ, так как рассказчик назван и стилистически выделяет-
ся. Это герой романа Холден Колфилд. Его речь, насыщен-
ная жаргонизмами, оценочной лексикой, представляет со-
бой относительно самостоятельную речевую данность по 
отношению к другим речевым данностям – героев романа. 
Их речь дается в оболочке слова рассказчика. Он оценива-
ет ее. Роман наряду с собственно сюжетными событиями 
имеет целую систему речевых событий, которые бывают 
связанными и не связанными с сюжетными. Следует опре-
делить особенности этой речевой данности таким образом: 
хотя речь других героев и дается в оболочке речи рассказ-

чика, их голоса нужно рассматривать как развивающиеся 
относительно самостоятельно. Речевое взаимодействие 
рассказчика и героев почти всегда заканчивается комму-
никативными неудачами.

В романе с самого начала есть настрой на внешний 
диалог: рассказчик – читатель, – хотя по типу повествова-
ния весь роман представляет собой монолог, потому что от 
начала до конца его ведет один герой – Холден Колфилд. 
Но даже во внешнем течении речи, в обращении к читате-
лю и одновременно в моноповествовании это уже диало-
гический монолог. Внутри этого большого диалогического 
монолога имеется множество внутренних диалогических 
элементов. В повествование постоянно вписываются диа-
логи (полилоги) героя и других персонажей. Их особенно-
стью является то, что развернутый диалог Холдена с тем 
или иным героем почти всегда заканчивается коммуника-
тивной неудачей. При этом важную роль выполняет реф-
лексия рассказчика, которая придает анализу диалога от-
носительно законченный характер. Только в конце романа 
происходят два разговора с сестрой Фиби, во многом веду-
щие к примирительному финалу. 

Между диалогами практически нет связи, хотя они 
выпуклы, рельефны. Объединяет их только то, что одним 
из говорящих выступает Холден Колфилд. Таким обра-
зом, возникает соотношение накопления речи, разговора, 
сгущения красок, аффективного состояния, далее идет 
разрыв связей, пропасть, молчание, пустота. Монолог ге-
роя – это рассказ о постоянном поиске собеседника, ко-
торый понял бы его. Герой находит собеседников, но, как 
правило, все заканчивается непониманием, разрывом, 
молчанием, новым поиском.

Данные особенности повествования заставляют го-
ворить о стилистике, характерной для большого культур-
ного стиля – барокко: многоязычие, использование разно-
родной лексики (литературной, жаргонной, просторечной 
и т.д.), сгущение красок, аффектированность, репрезен-
тативность, театральность. О причастности этого романа 
стилю барокко свидетельствует и то, что множество голо-
сов представлены как некие самостоятельные речевые дан-
ности, каждая имеет особый язык: Холден Колфилд, пре-
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there's ever another war, I'm going to sit right the hell on top of it. 
I'll volunteer for it, I swear to God I will» (Salinger, 1968, с. 149) – 
«В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-
нибудь начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу. До-
бровольно сяду, честное благородное слово!» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 130) – «Короче, я вроде как 
даже рад, что наконец-то изобрели атомную бомбу. Начнет-
ся война – сяду прямо на нее, и катитесь вы все к чертовой 
бабушке. Сам вызовусь сесть, добровольно, Христом-Богом 
клянусь!» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 110).

Отчаявшийся герой, который не находит ни в чем 
понимания, ни с кем никакого контакта, даже словесного, 
не говоря уже о душевном, говорит о самом ужасном – 
о гипотетическом уничтожении всего мира и себя. Ско-
рее всего, это словесный жест протеста и отчаяния. Это 
конец восемнадцатой главы. Всего глав 26. Используем 
коэффициент вычисления «золотого сечения» (h = 0.618): 
26 x 0.618 = 16.068. Идеальный центр «золотого сечения» – 
начало шестнадцатой главы, реальный – конец восемнад-
цатой. Как указывают исследователи, «золотое сечение» 
почти никогда не находит идеального воплощения, точка 
«золотого сечения» «оттянута» к началу или к концу по-
вествования. В данном случае она от центра золотого сече-
ния «оттянута» к финальной части, что говорит о большей 
значимости этой части текста (см.: Штайн, 2006). 

«To tell» и «to hear» задают две точки, которые на-
страивают нас на диалогическую структуру произведения, 
но внешне все повествование представляет собой монолог. 
По принципу повествования это сказ, причем собственно 
сказ, так как рассказчик назван и стилистически выделяет-
ся. Это герой романа Холден Колфилд. Его речь, насыщен-
ная жаргонизмами, оценочной лексикой, представляет со-
бой относительно самостоятельную речевую данность по 
отношению к другим речевым данностям – героев романа. 
Их речь дается в оболочке слова рассказчика. Он оценива-
ет ее. Роман наряду с собственно сюжетными событиями 
имеет целую систему речевых событий, которые бывают 
связанными и не связанными с сюжетными. Следует опре-
делить особенности этой речевой данности таким образом: 
хотя речь других героев и дается в оболочке речи рассказ-

чика, их голоса нужно рассматривать как развивающиеся 
относительно самостоятельно. Речевое взаимодействие 
рассказчика и героев почти всегда заканчивается комму-
никативными неудачами.

В романе с самого начала есть настрой на внешний 
диалог: рассказчик – читатель, – хотя по типу повествова-
ния весь роман представляет собой монолог, потому что от 
начала до конца его ведет один герой – Холден Колфилд. 
Но даже во внешнем течении речи, в обращении к читате-
лю и одновременно в моноповествовании это уже диало-
гический монолог. Внутри этого большого диалогического 
монолога имеется множество внутренних диалогических 
элементов. В повествование постоянно вписываются диа-
логи (полилоги) героя и других персонажей. Их особенно-
стью является то, что развернутый диалог Холдена с тем 
или иным героем почти всегда заканчивается коммуника-
тивной неудачей. При этом важную роль выполняет реф-
лексия рассказчика, которая придает анализу диалога от-
носительно законченный характер. Только в конце романа 
происходят два разговора с сестрой Фиби, во многом веду-
щие к примирительному финалу. 

Между диалогами практически нет связи, хотя они 
выпуклы, рельефны. Объединяет их только то, что одним 
из говорящих выступает Холден Колфилд. Таким обра-
зом, возникает соотношение накопления речи, разговора, 
сгущения красок, аффективного состояния, далее идет 
разрыв связей, пропасть, молчание, пустота. Монолог ге-
роя – это рассказ о постоянном поиске собеседника, ко-
торый понял бы его. Герой находит собеседников, но, как 
правило, все заканчивается непониманием, разрывом, 
молчанием, новым поиском.

Данные особенности повествования заставляют го-
ворить о стилистике, характерной для большого культур-
ного стиля – барокко: многоязычие, использование разно-
родной лексики (литературной, жаргонной, просторечной 
и т.д.), сгущение красок, аффектированность, репрезен-
тативность, театральность. О причастности этого романа 
стилю барокко свидетельствует и то, что множество голо-
сов представлены как некие самостоятельные речевые дан-
ности, каждая имеет особый язык: Холден Колфилд, пре-
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подаватели Спенсер, Антолини, студенты колледжа Экли, 
Стрэдлейтер, девушка Фэй Кавендиш, девушки в «Сирене-
вом зале» (Марти, Лаверн, Бернис), таксист Горвиц, Лили-
ан Симмонс в баре «У Эрни», лифтер Морис, проститутка 
Санни, Салли Хейс, Льюс, монахини, сестра Фиби, школь-
ники в историческом музее, мать Эрнеста Морроу.

В результате множество голосов влекут за собой мно-
жество точек зрения. В каждом конкретном случае герой 
пытается выяснить нечто важное для него в этот момент, и в 
процессе повествования вырисовывается многомерная кар-
тина взглядов на жизнь и разные ее проявления. И над всем 
этим стоит рефлексия героя, для которого важно не только 
что сказано, но и как сказано. Речь идет о возможности кон-
такта – словесного и душевного. Поэтому необычайно важ-
на метарефлексия, отсылки к ситуации речи, к условиям и 
условностям сообщения, повествования, диалога.

Отметим наиболее протяженные и значимые диа-
логи романа: Холден – Спенсер, Холден – Антолини, Хол-
ден – Салли Хейс, Холден – Льюс, Холден – Фиби. Здесь 
в повествовании мы имеем дело с метадискурсивными 
компонентами второго порядка, когда анализируется 
речь героев, и с метакомпонентами первого порядка – 
метадискурсивными компонентами, связанными с ре-
чевым пространством рассказчика. Он выступает в каче-
стве основного медиатора, хотя между собеседниками про-
исходят постоянные разрывы. Именно с помощью рассказа 
и рефлексии над сферой речи герой осуществляет самопо-
знание, движение не только к людям, но и к постижению 
собственной души.

Повествование можно отнести к нарративному, если 
исходить из инициальной части, где герой употребляет гла-
гол «to tell», а переводчики используют лексемы «история» 
(Р.Я. Райт-Ковалева) и «рассказ» (С.А. Махов). «История» 
разворачивается в определенной последовательности сю-
жетных событий: футбольный матч в Пенси, разговор со 
Спенсером, разговор со Стрэдлейтером, разговор с Экли, 
уход из Пенси, разговор с матерью Эрнеста Морроу в нью-
йоркском поезде, прибытие на Пенсильванский вокзал, 
размещение в гостинице «Эдмонт», разговор по телефону 
с Фэй Кавендиш, «Сиреневый зал» – разговор с девушками 

Марти, Лаверн, Бернис, поездка в такси и разговор с такси-
стом Горвицом, бар «Эрни» – разговор с Лилиан Симмонс, 
возвращение в Эдмонт, разговор с лифтером Морисом и 
проституткой Санни, поездка на Центральный вокзал, 
разговор с монахинями о литературе, свидание с Салли 
Хейс, поход в кинотеатр «Радио-сити», поездка в «Викер-
бар» – разговор с Льюсом, посещение дома – разговор с 
Фиби, посещение Антолини – разговор с ним, поездка на 
Центральный вокзал, посещение школы и исторического 
музея – разговор с двумя малышами, встреча с Фиби – фи-
нальный разговор с сестрой, карусель.

Как видим, основные события – это перемещения 
героя. Сюжет в обобщенном значении реализует один из 
архетипических мотивов повествования – мотив пути. 
Хотя  место, как правило, обозначено, оно практически не 
играет роли. Места, в которых герой оказывается наиболее 
часто, – это вокзалы, бары, улицы города. Интересно, герой 
вовсе не стремится к дому: начальные и конечные точки 
романа – школа, больница. 

Важными сюжетными событиями становятся не 
только разговоры Холдена, но и отказы других героев от 
разговоров с ним, желание дозвониться и невозможность 
это сделать. При этом постоянном перемещении, смене 
лиц, которые так похожи одно на другое, герой находится в 
невероятном психологическом напряжении: почти не спит, 
не ест, ему негде ночевать, негде жить, он много курит, на-
ходится в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

В ходе диалогов осмысления происходящего возни-
кает высокая рефлексия героя, которая выражается в его 
метакомментариях, метавысказываниях. В то же время 
оценки Холденом людей, событий, окружающей действи-
тельности имеют негативный и в силу этого сниженный ха-
рактер. Сфера рефлексии и сфера оценок представляют 
собой семантическую ось, на растяжении которой стро-
ится текст. Названные противоположности позволяют 
осмыслить становление героя «в пределе его» и представ-
ляют интенции и стимулы для переводчиков. Можно пе-
реводить роман в соотношении взаимоисключающего (та-
кого перевода нет). Можно перевести роман с акцентуаци-
ей на рефлексию героя, интеллектуальное, романтическое 
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подаватели Спенсер, Антолини, студенты колледжа Экли, 
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вом зале» (Марти, Лаверн, Бернис), таксист Горвиц, Лили-
ан Симмонс в баре «У Эрни», лифтер Морис, проститутка 
Санни, Салли Хейс, Льюс, монахини, сестра Фиби, школь-
ники в историческом музее, мать Эрнеста Морроу.
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исходят постоянные разрывы. Именно с помощью рассказа 
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исходить из инициальной части, где герой употребляет гла-
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начало – возможность для элитарной языковой личности 
переводчика. Эта возможность реализована в переводе 
Р.Я. Райт-Ковалевой, которая развила и авторские, и свои 
интенции, что помогло найти контакт с цензурой совет-
ских лет, преодолеть ее, довести свой перевод до читателя.

Третья интенция самого текста и третий стимул для 
переводчика – акцентуация низового начала, идеи нон-
конформизма, непримиримости героя в силу сниженной 
оценочности мира, социального строя и т.д. Такой пере-
вод стал возможен в эпоху постмодерна, снятия запретов 
на прежде табуированные элементы речи, акцентуации 
эстетики низа в противовес эстетике верха. Новый пере-
вод осуществлен С.А. Маховым как отклик на интенции 
текста, а также на элитарную речевую данность перевода 
Р.Я. Райт-Ковалевой.

Прежде чем анализировать переводы, следует об-
ратиться к двум противоположным началам романа: сфе-
ре рефлексии и самопознания героя и оценочности в этой 
сфере. Но и сфера рефлексии, и сфера оценок связаны 
с многоступенчатым пониманием игры как социального и 
культурного кода романа. 

§ 2. Игра как структурообразующий 
и концептуальный принцип 

повествования в романе 
Дж.Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»

Важно обратить внимание на то, что повествование 
Холдена Колфилда – это рефлексия человека определен-
ного возраста (16 лет), который в конце концов осознает, 
насколько опасно балансировать «над пропастью» и, поняв 
это на собственном опыте, мечтает помочь другим. Прак-
тически каждый подросток проходит испытание разоча-
рованием в несовершенном мире, и хорошо, если в ходе 
«борьбы» с этим миром одерживает победу над собой. 
Тогда у него появляется потребность предостеречь других, 
помочь им. Поэтичный образ спасателя, охранника детей 
возникает в разговоре Холдена с сестрой Фиби:

«Anyway, I keep picturing all these little kids playing some 
game in this big fi eld of rye and all. Th ousands of little kids, and 
nobody's around-nobody big, I mean-except me. And I'm stand-
ing on the edge of some crazy cliff . What I have to do, I have to 
catch everybody if they start to go over the cliff  – I mean if they're 
running and they don't look where they're going I have to come 
out from somewhere and catch them. Th at's all I'd do all day. I'd 
just be the catcher in the rye and all» (Salinger, 1968, с. 177).

«Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребя-
тишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи 
малышей, и кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме 
меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, по-
нимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не 
сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, 
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куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорва-
лись. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью 
во ржи» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 158).

Следует обратить внимание на глагол «play» – 
1. ’Играть, резвиться, забавляться’; 2. ’Играть (во что-л., 
на что-л.), участвовать в игре’ (Мюллер). Детская игра, 
по-видимому, связана с имитацией игры в серьезность. 
В широком смысле, по утверждению, И. Хейзинги, поня-
тию «игра» противостоит на семантической оси понятие 
«серьезное». В ходе анализа значений слов «игра» и «се-
рьезное» в разных языках, в том числе и в германских, 
И. Хейзинга приходит к выводу о том, что «рамки значения 
«серьезного» определяются и исчерпываются отрицани-
ем «игры»: «…«серьезное»  есть «не-игра» и ничего более. 
Содержание значения «игры», напротив, отнюдь не опи-
сывается или исчерпывается «несерьезным». «Игра» есть 
нечто самостоятельное. Понятие «игра» как таковое более 
высокого порядка, нежели «серьезное». Ибо «серьезное» 
стремится исключить «игру», «игра» же вполне способна 
включить в себя «серьезное» (Хейзинга, 1992, с. 60).

Герой находится в таком возрасте (16 лет), когда все 
его поступки по отношению к другим серьезны, но в то же 
время носят игровой характер. Ссылаясь на М. Хайдегге-
ра, И. Хейзинга отмечает, что игра – это «язык трансцен-
дентности, возможность, открывающая себя в свободе че-
ловеческого поступка» (там же). В понимании некоторых 
философов, это и способ человеческого общения с воз-
можным. Подростку жизнь представляется как некая игра 
по жестким правилам, которые хочется изменить, которые 
он воспринимает как нецелесообразные. Взрослые при-
нимают игру по правилам. Холден противопоставляет им 
свободу от такой игры. Вот один из разговоров, в которых 
«играть» – это не просто один из глаголов, употребляемых 
героем, но и некий термин, закрепляющий статус игры как 
элемента общей культуры: 

«What did Dr. Th urmer say to you, boy? I understand you 
had quite a little chat».

«Yes, we did. We really did. I was in his offi  ce for around 
two hours, I guess».

«What'd he say to you?»

«Oh... well, about life being a game and all. And how 
you should play it according to the rules. He was pretty nice 
about it. I mean he didn't hit the ceiling or anything. He just 
kept talking about life being a game and all. You know»

«Life is a game, boy. Life is a game that one plays ac-
cording to the rules».

«Yes, sir. I know it is. I know it».
Game, my ass. Some game. If you get on the side where 

all the hot-shots are, then it's a game, all right – I'll admit 
that. But if you get on the other side, where there aren't any 
hot-shots, then what's a game about it? Nothing. No game» 
(Salinger, 1968, c. 33–34).

«– А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой маль-
чик? Я слыхал, что у вас был долгий разговор.

– Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете 
часа два, если не больше.

– Что же он тебе сказал?
– Ну... всякое. Что жизнь – это честная игра. И что 

надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть 
ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что 
жизнь – это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

– Но жизнь действительно игра, мой мальчик, 
и играть надо по правилам.

– Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.
Тоже сравнили! Хороша игра! Попадешь в ту пар-

тию, где классные игроки, – тогда ладно, куда ни шло, тут 
действительно игра. А если попасть на другую сторону, 
где одни мазилы, – какая уж тут игра? Ни черта похоже-
го. Никакой игры не выйдет» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 13–14).

Учитель истории Спенсер имеет в виду жизнь как 
большое соревнование, состязание, которое регламенти-
руется правилами, а Холдену важно все поставить под со-
мнение. Это уже игра второго порядка. Холден стремится 
к преодолению ограниченности и скованности, которые 
детерминируются правилами. 

Игра – это деятельность, не преследующая «полез-
ных» целей, это не отсутствие деятельности, но деятель-
ность бескорыстная, особенно для детей, раскрывающая 
возможности, способности личности. Игра – один из важ-
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куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорва-
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нейших мотивов в романе «Th e Catcher in the Rye». В его 
инициальной части есть символическое изображение 
игры. Холден начинает свой рассказ с описания футболь-
ного матча, в котором он один из всей школы не прини-
мает участия: 

«Anyway, it was the Saturday of the football game with 
Saxon Hall. Th e game with Saxon Hall was supposed to be a 
very big deal around Pencey. It was the last game of the year, 
and you were supposed to commit suicide or something if old 
Pencey didn't win. I remember around three o'clock that aft er-
noon I was standing way the hell up on top of Th omsen Hill, 
right next to this crazy cannon that was in the Revolutionary 
War and all. You could see the whole fi eld from there, and you 
could see the two teams bashing each other all over the place. You 
couldn't see the grandstand too hot, but you could hear them all 
yelling, deep and terrifi c on the Pencey side, because practically 
the whole school except me was there, and scrawny and faggy 
on the Saxon Hall side, because the visiting team hardly ever 
brought many people with them» (Salinger, 1968, c. 28).

«Словом, началось это в субботу, когда шел футболь-
ный матч с Сэксонн-холлом. Считалось, что для Пэнси 
этот матч важней всего на свете. Матч был финальный, и, 
если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть 
ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около 
трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, око-
ло дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой 
войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как 
обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Три-
бун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там 
орут. На нашей стороне орали во всю глотку – собралась 
вся школа, кроме меня, – а на их стороне что-то вякали: 
у приезжей команды народу всегда маловато» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8).

Глаголы в пассивном залоге «was supposed», «were 
supposed» (в переводе Р.Я. Райт-Ковалевой «считалось», 
«полагалось»), употребляемые рассказчиком, как раз и 
означают, что существуют правила, которые нужно выпол-
нять обязательно, независимо от того, где ты играешь и как 
играешь: в обычную детскую игру или по правилам жизни. 
Многое в жизни не зависит от человека, взрослый примет 

это как данность и станет искать свободу проявления себя 
в том, в чем именно он, как человек неповторимый, может 
себя реализовать. А ребенок чаще всего протестует против 
правил. В тексте на это есть косвенные указания: Холден 
стоит один на горе Томпсона, противопоставляясь всем, 
кто действует по правилам и жизни, и игры. Он стоит на 
горе, рядом со старинной пушкой, которая использовалась 
в Войне за независимость. Герой характеризует пушку как 
«crazy» («дурацкую»), он и себе говорит с иронией: «…I was 
standing way the hell up on top of Th omsen Hill» (Salinger, 
1968, c. 28) – «…я стоял черт знает где, на самой горе Томп-
сона…» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8). 

Французский ученый Р. Кайюа детализирует пред-
ложенную И. Хейзингой дихотомию «состязание – пред-
ставление», выделяя четыре типа игры: «Игра головокру-
жения, игра подражания, игра состязания, игра случая. 
Данная типология может быть трансформирована с помо-
щью последовательного ответа на главный вопрос: «Кто 
играет?» Тогда соответствующие четыре рода игры симво-
лизируют их субъекты: в первом случае это – «скоморох 
Божий», во втором – актер и роль, в третьем – соперники 
состязания, в четвертом – азартный игрок и Случай, или 
в пределе – марионетка и Рок. Наиболее сложной является 
игра первого типа, не локализованная сценой, стадионом 
или кругом рулетки. В ней человек устремлен к преодоле-
нию собственной ограниченности и скованности, к ди-
намическому выявлению возможной полноты экзистен-
ции. Подобно музыкальному исполнению партитуры, та-
кая игра есть исполнение человека, исполняемого бытием. 
Здесь нет «другого» как замкнутого в себе соперника и 
потому к игре неприложима субъектно-объектная матри-
ца. Стороны взаимодействия как бы погружаются внутрь 
самого человека. Между ними нет в буквальном смысле 
ни соперничества, ни подражания; есть «дрожь» – в тре-
пете человек выходит из эмпирического равенства самому 
себе, ощущает духовную амплитуду своего существова-
ния. В нем пробуждается и подает голос «человек возмож-
ный» – та бытийная «ипостась», которая в принципе не 
может быть отделена от человека и передана дублеру на-
подобие маски» (цит. по: Сигов, 1991, с. 111).
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Это игра с самим собой, герой постоянно ставит сам 
себя в разные ситуации, даже самые нелепые, так осущест-
вляется самопознание. 

Слово «play» в тексте романа встречается 93 раза в 
различных значениях: «спортивная игра», «азартные игры», 
«игра на автомате», «играть роли в пьесах», «играть на раз-
личных музыкальных инструментах», «играет музыка», 
«жизнь – игра», «дети играют в игры». 

В инициальной части романа задается тема игры, ко-
торая представлена семантически многомерно:

«Where I want to start telling is the day I left  Pencey 
Prep. Pencey Prep is this school that's in Agerstown, Pennsyl-
vania. You probably heard of it. You've probably seen the ads, 
anyway. Th ey advertise in about a thousand magazines, always 
showing some hotshot guy on a horse jumping over a fence. 
Like as if all you ever did at Pencey was play polo all the time. 
I never even once saw a horse anywhere near the place. And 
underneath the guy on the horse's picture, it always says: «Since 
1888 we have been molding boys into splendid, clear-thinking 
young men». Strictly for the birds. Th ey don't do any damn 
more molding at Pencey than they do at any other school. And 
I didn't know anybody there that was splendid and clear-think-
ing and all. Maybe two guys. If that many. And they probably 
came to Pencey that way» (Salinger, 1968, с. 28).

«Лучше всего начну рассказывать с того дня, как 
я ушел из Пэнси. Пэнси – это закрытая средняя школа в 
Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слы-
хали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают 
чуть ли не в тысяче журналов – этакий хлюст, верхом на 
лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси 
только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади 
ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом под-
пись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и 
благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не вы-
ковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благо-
родного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-
два – и обчелся. Да и то они такими были еще до школы» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8).

Реклама школы Пенси дает визуальное представле-
ние игры в поло. На картинке – сцена преодоления пре-

пятствия в процессе игры. Холден пересказывает сюжет 
рекламы, используя глагол «play», который задает в рома-
не тему игры, повторяющуюся на протяжении всего тек-
ста. Тема игры на рекламе представлена символически. 
Прямое значение выражено вербально: «Since 1888 we 
have been molding boys into splendid, clear-thinking young 
men» (Salinger, 1968, с. 28) – «С 1888 года в нашей школе 
выковывают смелых и благородных юношей» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8). 

В рефлексии героя и само изображение игры, и вер-
бальная интерпретация трактуются как ложь: «Strictly for 
the birds. Th ey don't do any damn more molding at Pencey than 
they do at any other school» (Salinger, 1968, с. 28) – «Вот уж 
липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах 
тоже» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8).

Так уже в начале рассказа задается конфликт героя как 
с формальным представлением школы, так и в более широ-
ком плане – с миром. Играть в поло – значит быть включен-
ным в аристократическую жизнь, быть в команде и уметь 
преодолевать препятствия. Polo –’поло (игра)’ (Мюллер). 
Поло – ’командная спортивная игра с мячом на лошадях или 
пловцов на воде (водное поло), в которой каждая из команд 
старается провести мяч в ворота противника’ (Словарь ино-
странных слов). Поло – ’игра в мяч для всадников, вид спор-
та среди английских офицеров в Индии, откуда перешла 
в Великобританию, Францию, Испанию и Россию’ (Малый 
энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза – И.А. Ефрона).

Э. Берн отмечает: «Игры отличаются от процедур, 
ритуалов и времяпрепровождений, на наш взгляд, двумя 
основными характеристиками: 1) скрытыми мотивами; 
2) наличием выигрыша. Процедуры бывают успешными, 
ритуалы – эффективными, а времяпровождение – выгод-
ным. Но все они по своей сути чистосердечны (не содержат 
«задней мысли»). Они могут содержать элемент соревнова-
ния, но не конфликта, а их исход может быть неожиданным, 
но никогда – драматичным. Игры, напротив, могут быть 
нечестными и нередко характеризуются драматичным, 
а не просто захватывающим исходом» (Берн, 1992, с. 37). 

Исследователь говорит об игре как о значительной 
части социальной жизни: «Повседневная жизнь предостав-
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ляет очень мало возможностей для человеческой близости. 
Кроме того, многие формы близости (особенно интенсив-
ной) для большинства людей психологически неприемле-
мы. Поэтому в социальной жизни весьма значительную 
часть составляют игры. Вопрос только в том: играет ли 
человек именно в те игры, которые для него максимально 
благоприятны?» (там же, с. 49).

Понятие спортивной игры в рассказе Холдена рас-
ширяется и перерастает в значение ’уметь делать правиль-
ные ходы, выбирать верные варианты’. Обратим внимание 
на глагол «mould», с помощью которого расширяется зна-
чение игры. «Mould» – 1. ’Отливать в форму, формовать’; 
2. ’Делать по шаблону’; 3. ’Формировать (характер), созда-
вать’ (Мюллер). В данном контексте главным будет значе-
ние 3. ’Формировать (характер), создавать’, но негативная 
оценка героя способствует актуализации 1 и 2 значений 
’отливать в форму, формовать’, ’делать по шаблону’.

Игра в значении «спортивные игры» встречается 
в романе еще несколько раз: «играть в шашки», «играть в 
гольф», «играть в теннис», «играть в крикет», «играть в фут-
бол», «играть в снежки»: «play checkers», «play golf», «play 
tennis», «play cricket», «play footalll», «play Flys Up». Здесь 
глагол «play» используется в прямом значении ’играть’. 
Играет сам Холден, играют его оппоненты. Все это создает 
атмосферу юности с присущими молодым людям духом со-
стязательности, стремлением к первенству.

Несколько раз Холден упоминает азартные игры 
(бридж, канаста), а также игру на автомате. Канаста – ’кар-
точная игра из семейства рамми, являющаяся основой боль-
шой группы игр. Название, вероятно, связано с традицией 
устанавливать в центре стола поднос, предназначенный для 
сброса карт’ (Энциклопедия Кирилла и Мефодия). Бридж – 
’карточная игра, относящаяся к разряду коммерческих игр, 
а одна из ее разновидностей, спортивный бридж – к разряду 
спортивных игр. Считается самой распространенной карточ-
ной игрой XX века’ (Энциклопедия Кирилла и Мефодия). 

Интересно, в каком контексте упоминается игра в 
бридж: «It’s full of phonies, and all you do is study so that you 
can learn enough to be smart enough to be able to buy a goddam 
Cadillac some day, and you have to keep making believe you give 
a damn if the football team loses, and all you do is talk about 

girls and liquor and sex all day, and everybody sticks together 
in these dirty little goddam cliques. Th e guys that are on the 
basketball team stick together, the Catholics stick together, the 
goddam intellectuals stick together, the guys that play bridge 
stick together. Even the guys that belong to the goddam Book-
of-the-Month Club stick together» (Salinger, 1968, c. 140–141).

«Сплошная липа. И учатся только для того, чтобы 
стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-
нибудь треклятый «кадиллак», да еще вечно притворяют-
ся, что им очень важно, проиграет их футбольная команда 
или нет. А целые дни только и разговору что про выпивку, 
девочек и что такое секс, и у всякого своя компания, какая-
нибудь гнусная мелкая шайка. У баскетбольных игроков – 
своя шайка, у католиков – своя, у этих треклятых интел-
лектуалов – своя, у игроков в бридж – своя компания» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 121). 

Бридж как азартная игра, объединяющая определен-
ный сорт людей, здесь ставится в один ряд с такими груп-
пами, как «спортивная команда», «католическое общество», 
«общество интеллектуалов», «клуб любителей книги». Это 
относительно закрытые общества, в которых само объеди-
нение людей важнее, чем то, чем они занимаются. Главное 
для героя здесь – потеря индивидуальности. Множество 
разных людей действуют по правилам и шаблонам закры-
тых обществ. Значение игры расширяется до границ соци-
ального – мира, в котором живет герой. Здесь и книги, и 
спорт, и религия. Важно, что в таком контексте названные 
группы людей приобретают свойства «общества игроков в 
бридж», азартной игры, связанной с состязательностью для 
получения выгоды, денежного успеха.

Итак, «спортивные», «азартные» игры объединяют-
ся по значению игры – «схема, шаблон, ложь», а с другой 
стороны, остается значение – «бескорыстное увлечение, 
состязательность». 

Спортивным и азартным играм противопоставляет-
ся игра как создание литературного произведения («play» – 
пьеса), исполнительство (игра актеров – «act»), театральные 
постановки («play shows»), игра на различных музыкальных 
инструментах («play piano», «play clarinet», «play drums»). 

В разговоре с монахинями на вокзале (пятнадцатая 
глава) Холден пересказывает трагедию Шекспира «Ромео и 

2.
 И

ГР
А

 К
А

К
 С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
О

О
Б

РА
ЗУ

Ю
Щ

И
Й

И
 К

О
Н

Ц
Е

П
Т

УА
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
Р

И
Н

Ц
И

П
 В

 Р
О

М
А

Н
Е



96

ГЛ
А

В
А

 В
Т

О
РА

Я

97

ляет очень мало возможностей для человеческой близости. 
Кроме того, многие формы близости (особенно интенсив-
ной) для большинства людей психологически неприемле-
мы. Поэтому в социальной жизни весьма значительную 
часть составляют игры. Вопрос только в том: играет ли 
человек именно в те игры, которые для него максимально 
благоприятны?» (там же, с. 49).

Понятие спортивной игры в рассказе Холдена рас-
ширяется и перерастает в значение ’уметь делать правиль-
ные ходы, выбирать верные варианты’. Обратим внимание 
на глагол «mould», с помощью которого расширяется зна-
чение игры. «Mould» – 1. ’Отливать в форму, формовать’; 
2. ’Делать по шаблону’; 3. ’Формировать (характер), созда-
вать’ (Мюллер). В данном контексте главным будет значе-
ние 3. ’Формировать (характер), создавать’, но негативная 
оценка героя способствует актуализации 1 и 2 значений 
’отливать в форму, формовать’, ’делать по шаблону’.

Игра в значении «спортивные игры» встречается 
в романе еще несколько раз: «играть в шашки», «играть в 
гольф», «играть в теннис», «играть в крикет», «играть в фут-
бол», «играть в снежки»: «play checkers», «play golf», «play 
tennis», «play cricket», «play footalll», «play Flys Up». Здесь 
глагол «play» используется в прямом значении ’играть’. 
Играет сам Холден, играют его оппоненты. Все это создает 
атмосферу юности с присущими молодым людям духом со-
стязательности, стремлением к первенству.

Несколько раз Холден упоминает азартные игры 
(бридж, канаста), а также игру на автомате. Канаста – ’кар-
точная игра из семейства рамми, являющаяся основой боль-
шой группы игр. Название, вероятно, связано с традицией 
устанавливать в центре стола поднос, предназначенный для 
сброса карт’ (Энциклопедия Кирилла и Мефодия). Бридж – 
’карточная игра, относящаяся к разряду коммерческих игр, 
а одна из ее разновидностей, спортивный бридж – к разряду 
спортивных игр. Считается самой распространенной карточ-
ной игрой XX века’ (Энциклопедия Кирилла и Мефодия). 

Интересно, в каком контексте упоминается игра в 
бридж: «It’s full of phonies, and all you do is study so that you 
can learn enough to be smart enough to be able to buy a goddam 
Cadillac some day, and you have to keep making believe you give 
a damn if the football team loses, and all you do is talk about 

girls and liquor and sex all day, and everybody sticks together 
in these dirty little goddam cliques. Th e guys that are on the 
basketball team stick together, the Catholics stick together, the 
goddam intellectuals stick together, the guys that play bridge 
stick together. Even the guys that belong to the goddam Book-
of-the-Month Club stick together» (Salinger, 1968, c. 140–141).

«Сплошная липа. И учатся только для того, чтобы 
стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-
нибудь треклятый «кадиллак», да еще вечно притворяют-
ся, что им очень важно, проиграет их футбольная команда 
или нет. А целые дни только и разговору что про выпивку, 
девочек и что такое секс, и у всякого своя компания, какая-
нибудь гнусная мелкая шайка. У баскетбольных игроков – 
своя шайка, у католиков – своя, у этих треклятых интел-
лектуалов – своя, у игроков в бридж – своя компания» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 121). 

Бридж как азартная игра, объединяющая определен-
ный сорт людей, здесь ставится в один ряд с такими груп-
пами, как «спортивная команда», «католическое общество», 
«общество интеллектуалов», «клуб любителей книги». Это 
относительно закрытые общества, в которых само объеди-
нение людей важнее, чем то, чем они занимаются. Главное 
для героя здесь – потеря индивидуальности. Множество 
разных людей действуют по правилам и шаблонам закры-
тых обществ. Значение игры расширяется до границ соци-
ального – мира, в котором живет герой. Здесь и книги, и 
спорт, и религия. Важно, что в таком контексте названные 
группы людей приобретают свойства «общества игроков в 
бридж», азартной игры, связанной с состязательностью для 
получения выгоды, денежного успеха.

Итак, «спортивные», «азартные» игры объединяют-
ся по значению игры – «схема, шаблон, ложь», а с другой 
стороны, остается значение – «бескорыстное увлечение, 
состязательность». 

Спортивным и азартным играм противопоставляет-
ся игра как создание литературного произведения («play» – 
пьеса), исполнительство (игра актеров – «act»), театральные 
постановки («play shows»), игра на различных музыкальных 
инструментах («play piano», «play clarinet», «play drums»). 

В разговоре с монахинями на вокзале (пятнадцатая 
глава) Холден пересказывает трагедию Шекспира «Ромео и 
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Джульетта». В основе данного произведения – все та же игра. 
Героя огорчает смерть Меркуцио, он считает, что Меркуцио 
гибнет по вине Ромео, у которого своя трагедия. Холден жа-
леет и героиню одного из прочитанных еще в Пенси рас-
сказов: девушка «always speeding» («превышает скорость») 
и в результате погибает. Так как литература – способ ком-
муникации, Холден и здесь ищет возможности общения, 
понимания и избирает для воображаемого диалога тех ав-
торов, которые могут быть настоящими друзьями. Холден 
пытается найти не команду, а близких людей, способных 
помочь друг другу, поддержать в трудную минуту: 

«What really knocks me out is a book that, when you're 
all done reading it, you wish the author that wrote it was a ter-
rifi c friend of yours and you could call him up on the phone 
whenever you felt like it. Th at doesn't happen much, though. 
I wouldn't mind calling this Isak Dinesen up. And Ring Lard-
ner, except that D. B. told me he's dead. You take that book Of 
Human Bondage, by Somerset Maugham, though. I read it last 
summer. It's a pretty good book and all, but I wouldn't want to 
call Somerset Maugham up. I don't know, He just isn't the kind 
of guy I'd want to call up, that's all. I'd rather call old Th omas 
Hardy up. I like that Eustacia Vye» (Salinger, 1968, с. 42). 

«А увлекают меня такие книжки, что как их дочита-
ешь до конца – так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы 
этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним 
можно было поговорить по телефону, когда захочется. 
Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому 
Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д. Б. ска-
зал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как 
«Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма, – совсем 
не то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка, в общем, ни-
чего, но у меня нет никакого желания звонить этому Со-
мерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто 
не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы ско-
рее позвонил покойному Томасу Харди. Мне нравится его 
Юстасия Вэй» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 23).

В данном случае возникает противопоставление зна-
чений слова «игра»: 1) ’взаимодействие, понимание, по-
мощь’ в процессе игры и 2) ’опасность’, когда можно заи-
граться, забыть себя, погибнуть.

Игра на различных музыкальных инструментах (ис-
полнительство) – это, с одной стороны, реальная игра, ко-
торая создает фон обыденной жизни: 

«But you could hear the band playing in the Lavender 
Room, and so I went in there» (Salinger, 1968, с. 86) – «Слышно 
было, как в Сиреневом зале играет оркестр, и я пошел туда» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 67);

«Buddy Singer and his stinking band was playing «Just 
One of Th ose Th ings» (Salinger, 1968, с. 88) – «Бадди Сингер 
и его дрянной оркестр играли «Есть лишь одно на свете…» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 69);

«Do you feel like jitterbugging a little bit, if they play a 
fast one?» (Salinger, 1968, с. 89) – «Хотите станцевать джит-
тербаг, если будет быстрая музыка» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 70).

Но есть один из контекстов, где значение игры, как и в 
предыдущих случаях, перерастает исходное и расширяется 
до пределов жизни. Холден рассказывает о пианисте Эрни: 

«Ernie's a big fat colored guy that plays the piano. He's a 
terrifi c snob and he won't hardly even talk to you unless you're 
a big shot or a celebrity or something, but he can really play the 
piano. He's so good he's almost corny, in fact. I don't exactly 
know what I mean by that, but I mean it. I certainly like to hear 
him play, but sometimes you feel like turning his goddam piano 
over. I think it's because sometimes when he plays, he sounds 
like the kind of guy that won't talk to you unless you're a big 
shot» (Salinger, 1968, с. 96).

«Сам Эрни – громадный негр, играет на рояле. Он 
ужасный сноб и не станет с тобой разговаривать, если ты 
не знаменитость и не важная шишка, но играет он здоро-
во. Он так здорово играет, что иногда даже противно. Я 
не умею как следует объяснить, но это так. Я очень люблю 
слушать, как он играет, но иногда мне хочется перевернуть 
его проклятый рояль вверх тормашками. Наверно, это от-
того, что иногда по его игре слышно, что он задается и не 
станет с тобой разговаривать, если ты не какая-нибудь 
шишка» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 77).

По данным словаря «Webster New World College 
Dictionary», «play» – 6. ’To perform on a musical instrument’; 
9. ’To act in a specifi c way; esp., to pretend to be’. В описании 
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Джульетта». В основе данного произведения – все та же игра. 
Героя огорчает смерть Меркуцио, он считает, что Меркуцио 
гибнет по вине Ромео, у которого своя трагедия. Холден жа-
леет и героиню одного из прочитанных еще в Пенси рас-
сказов: девушка «always speeding» («превышает скорость») 
и в результате погибает. Так как литература – способ ком-
муникации, Холден и здесь ищет возможности общения, 
понимания и избирает для воображаемого диалога тех ав-
торов, которые могут быть настоящими друзьями. Холден 
пытается найти не команду, а близких людей, способных 
помочь друг другу, поддержать в трудную минуту: 

«What really knocks me out is a book that, when you're 
all done reading it, you wish the author that wrote it was a ter-
rifi c friend of yours and you could call him up on the phone 
whenever you felt like it. Th at doesn't happen much, though. 
I wouldn't mind calling this Isak Dinesen up. And Ring Lard-
ner, except that D. B. told me he's dead. You take that book Of 
Human Bondage, by Somerset Maugham, though. I read it last 
summer. It's a pretty good book and all, but I wouldn't want to 
call Somerset Maugham up. I don't know, He just isn't the kind 
of guy I'd want to call up, that's all. I'd rather call old Th omas 
Hardy up. I like that Eustacia Vye» (Salinger, 1968, с. 42). 

«А увлекают меня такие книжки, что как их дочита-
ешь до конца – так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы 
этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним 
можно было поговорить по телефону, когда захочется. 
Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому 
Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д. Б. ска-
зал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как 
«Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма, – совсем 
не то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка, в общем, ни-
чего, но у меня нет никакого желания звонить этому Со-
мерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто 
не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы ско-
рее позвонил покойному Томасу Харди. Мне нравится его 
Юстасия Вэй» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 23).

В данном случае возникает противопоставление зна-
чений слова «игра»: 1) ’взаимодействие, понимание, по-
мощь’ в процессе игры и 2) ’опасность’, когда можно заи-
граться, забыть себя, погибнуть.

Игра на различных музыкальных инструментах (ис-
полнительство) – это, с одной стороны, реальная игра, ко-
торая создает фон обыденной жизни: 

«But you could hear the band playing in the Lavender 
Room, and so I went in there» (Salinger, 1968, с. 86) – «Слышно 
было, как в Сиреневом зале играет оркестр, и я пошел туда» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 67);

«Buddy Singer and his stinking band was playing «Just 
One of Th ose Th ings» (Salinger, 1968, с. 88) – «Бадди Сингер 
и его дрянной оркестр играли «Есть лишь одно на свете…» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 69);

«Do you feel like jitterbugging a little bit, if they play a 
fast one?» (Salinger, 1968, с. 89) – «Хотите станцевать джит-
тербаг, если будет быстрая музыка» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 70).

Но есть один из контекстов, где значение игры, как и в 
предыдущих случаях, перерастает исходное и расширяется 
до пределов жизни. Холден рассказывает о пианисте Эрни: 

«Ernie's a big fat colored guy that plays the piano. He's a 
terrifi c snob and he won't hardly even talk to you unless you're 
a big shot or a celebrity or something, but he can really play the 
piano. He's so good he's almost corny, in fact. I don't exactly 
know what I mean by that, but I mean it. I certainly like to hear 
him play, but sometimes you feel like turning his goddam piano 
over. I think it's because sometimes when he plays, he sounds 
like the kind of guy that won't talk to you unless you're a big 
shot» (Salinger, 1968, с. 96).

«Сам Эрни – громадный негр, играет на рояле. Он 
ужасный сноб и не станет с тобой разговаривать, если ты 
не знаменитость и не важная шишка, но играет он здоро-
во. Он так здорово играет, что иногда даже противно. Я 
не умею как следует объяснить, но это так. Я очень люблю 
слушать, как он играет, но иногда мне хочется перевернуть 
его проклятый рояль вверх тормашками. Наверно, это от-
того, что иногда по его игре слышно, что он задается и не 
станет с тобой разговаривать, если ты не какая-нибудь 
шишка» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 77).

По данным словаря «Webster New World College 
Dictionary», «play» – 6. ’To perform on a musical instrument’; 
9. ’To act in a specifi c way; esp., to pretend to be’. В описании 
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игры пианиста Эрни актуализируются одновременно два 
значения лексемы «play»: 6. ’Играть на музыкальном ин-
струменте’ и 9. ’Играть на публику, притворяться’. Умение 
играть и быть одобряемым обществом – этот образ соз-
дается на основании описания конкретной игры «сноба» 
Эрни. Мастерское владение музыкальным инструментом 
дает право считать себя «big shot», «celebrity», то есть «боль-
шим человеком», «знаменитостью». Как правило, это часть 
«успеха» в обществе. Конкретная сцена талантливой игры 
на фортепиано перерастает в обобщение: 

«You should’ve heard the crowd, though, when he was 
fi nished. You would've puked. Th ey went mad. Th ey were exactly 
the same morons that laugh like hyenas in the movies at stuff  
that isn't funny» (Salinger, 1968, c. 99). 

«Но вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он 
кончил. Вас бы, наверно, стошнило. С ума посходили. Со-
вершенно как те идиоты в кино, которые гогочут, как гие-
ны, в самых несмешных местах» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 80). 

Игре по правилам, игре-успеху среди «morons» («при-
дурков»), противопоставляется исполнительство как твор-
чество, свободное искусство вне социальных штампов: 

«I swear to God, if I were a piano player or an actor or 
something and all those dopes thought I was terrifi c, I'd hate it. 
I wouldn't even want them to clap for me. People always clap 
for the wrong things. If I were a piano player, I'd play it in the 
goddam closet» (Salinger, 1968, c. 99).

«Клянусь богом, если б я играл на рояле или на сце-
не и нравился этим болванам, я бы считал это личным 
оскорблением. На черта мне их аплодисменты? Они всег-
да не тому хлопают, чему надо. Если бы я был пианистом, 
я бы заперся в кладовке и там играл» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 80). В последнем случае лексема «play» 
имеет значение 6. ’To perform on a musical instrument’, то 
есть ’исполнять’, ’быть свободным (исполнителем)’

Таким образом, и в данном случае игре как проявле-
нию таланта, творчества противопоставляется игра по со-
циально одобряемым правилам. В понимании героя – это 
игра среди «morons» («придурков»). В дальнейшем игра 
Эрни сопоставляется с игрой актеров в театре, которые дер-

жатся так, как будто знают, что они знаменитости, и это дает 
им право кичиться своими актерскими способностями: 

«Alfred Lunt and Lynn Fontanne were the old couple, and 
they were very good, but I didn't like them much. Th ey were dif-
ferent, though, I'll say that. Th ey didn't act like people and they 
didn't act like actors. It's hard to explain. Th ey acted more like 
they knew they were celebrities and all. I mean they were good, 
but they were too good. When one of them got fi nished making 
a speech, the other one said something very fast right aft er it. 
It was supposed to be like people really talking and interrupting 
each other and all. Th e trouble was, it was too much like people 
talking and interrupting each other. Th ey acted a little bit the 
way old Ernie, down in the Village, plays the piano. If you do 
something too good, then, aft er a while, if you don't watch it, 
you start showing off » (Salinger, 1968, c. 136).

«Альфред Лант и Линн Фонтанн играли старых су-
пругов, они очень хорошо играли, но мне не понравилось. 
Я понимал, что они не похожи на остальных актеров. Они 
вели себя и не как обыкновенные люди, и не как актеры, 
мне трудно это объяснить. Они так играли, как будто 
все время понимали, что они – знаменитые. Понимаете, 
они хорошо играли, только слишком хорошо. Понимае-
те – один еще не успеет договорить, а другой уже быстро 
подхватывает. Как будто настоящие люди разговаривают, 
перебивают друг дружку и так далее. Все портило то, что 
все это слишком было похоже, как люди разговаривают и 
перебивают друг дружку в жизни. Они играли свои роли 
почти так же, как тот Эрни в Гринич-Вилледж играл на 
рояле. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то, 
если не следить за собой, начинаешь выставляться напо-
каз» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 116).

В данном случае объединяются понятия игры как ис-
полнительства и актерской игры. Впервые в процесс ана-
лиза игры герой включает элемент контроля над собой – 
рефлексии над тем, как ты играешь: «If you do something 
too good, then, aft er a while, if you don't watch it, you start 
showing off » (Salinger, 1968, c. 136) – «Когда что-нибудь 
делаешь слишком хорошо, то, если не следить за собой, 
начинаешь выставляться напоказ» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 116). 
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игры пианиста Эрни актуализируются одновременно два 
значения лексемы «play»: 6. ’Играть на музыкальном ин-
струменте’ и 9. ’Играть на публику, притворяться’. Умение 
играть и быть одобряемым обществом – этот образ соз-
дается на основании описания конкретной игры «сноба» 
Эрни. Мастерское владение музыкальным инструментом 
дает право считать себя «big shot», «celebrity», то есть «боль-
шим человеком», «знаменитостью». Как правило, это часть 
«успеха» в обществе. Конкретная сцена талантливой игры 
на фортепиано перерастает в обобщение: 

«You should’ve heard the crowd, though, when he was 
fi nished. You would've puked. Th ey went mad. Th ey were exactly 
the same morons that laugh like hyenas in the movies at stuff  
that isn't funny» (Salinger, 1968, c. 99). 

«Но вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он 
кончил. Вас бы, наверно, стошнило. С ума посходили. Со-
вершенно как те идиоты в кино, которые гогочут, как гие-
ны, в самых несмешных местах» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 80). 

Игре по правилам, игре-успеху среди «morons» («при-
дурков»), противопоставляется исполнительство как твор-
чество, свободное искусство вне социальных штампов: 

«I swear to God, if I were a piano player or an actor or 
something and all those dopes thought I was terrifi c, I'd hate it. 
I wouldn't even want them to clap for me. People always clap 
for the wrong things. If I were a piano player, I'd play it in the 
goddam closet» (Salinger, 1968, c. 99).

«Клянусь богом, если б я играл на рояле или на сце-
не и нравился этим болванам, я бы считал это личным 
оскорблением. На черта мне их аплодисменты? Они всег-
да не тому хлопают, чему надо. Если бы я был пианистом, 
я бы заперся в кладовке и там играл» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 80). В последнем случае лексема «play» 
имеет значение 6. ’To perform on a musical instrument’, то 
есть ’исполнять’, ’быть свободным (исполнителем)’

Таким образом, и в данном случае игре как проявле-
нию таланта, творчества противопоставляется игра по со-
циально одобряемым правилам. В понимании героя – это 
игра среди «morons» («придурков»). В дальнейшем игра 
Эрни сопоставляется с игрой актеров в театре, которые дер-

жатся так, как будто знают, что они знаменитости, и это дает 
им право кичиться своими актерскими способностями: 

«Alfred Lunt and Lynn Fontanne were the old couple, and 
they were very good, but I didn't like them much. Th ey were dif-
ferent, though, I'll say that. Th ey didn't act like people and they 
didn't act like actors. It's hard to explain. Th ey acted more like 
they knew they were celebrities and all. I mean they were good, 
but they were too good. When one of them got fi nished making 
a speech, the other one said something very fast right aft er it. 
It was supposed to be like people really talking and interrupting 
each other and all. Th e trouble was, it was too much like people 
talking and interrupting each other. Th ey acted a little bit the 
way old Ernie, down in the Village, plays the piano. If you do 
something too good, then, aft er a while, if you don't watch it, 
you start showing off » (Salinger, 1968, c. 136).

«Альфред Лант и Линн Фонтанн играли старых су-
пругов, они очень хорошо играли, но мне не понравилось. 
Я понимал, что они не похожи на остальных актеров. Они 
вели себя и не как обыкновенные люди, и не как актеры, 
мне трудно это объяснить. Они так играли, как будто 
все время понимали, что они – знаменитые. Понимаете, 
они хорошо играли, только слишком хорошо. Понимае-
те – один еще не успеет договорить, а другой уже быстро 
подхватывает. Как будто настоящие люди разговаривают, 
перебивают друг дружку и так далее. Все портило то, что 
все это слишком было похоже, как люди разговаривают и 
перебивают друг дружку в жизни. Они играли свои роли 
почти так же, как тот Эрни в Гринич-Вилледж играл на 
рояле. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то, 
если не следить за собой, начинаешь выставляться напо-
каз» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 116).

В данном случае объединяются понятия игры как ис-
полнительства и актерской игры. Впервые в процесс ана-
лиза игры герой включает элемент контроля над собой – 
рефлексии над тем, как ты играешь: «If you do something 
too good, then, aft er a while, if you don't watch it, you start 
showing off » (Salinger, 1968, c. 136) – «Когда что-нибудь 
делаешь слишком хорошо, то, если не следить за собой, 
начинаешь выставляться напоказ» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 116). 
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«Watch» – 1 ’Наблюдать, следить; to watch it – быть 
осторожным’; 2. ’Бодрствовать’; 3. ’Караулить; сторожить, 
охранять’; 4 ’Выжидать, ждать’ (Мюллер). Все эти значения 
связаны со сферой анализа, осмысления собственных дей-
ствий. В процессе рефлексии герой понимает, что нужно 
предъявлять требования, прежде всего, к себе, держать 
контроль над собой. Все это осуществляется через само-
познание и в процессе диалогов, хотя и неудачных, с окру-
жающими людьми. 

От других героев рассказчик получает назидание 
играть по правилам: «Life is a game, boy. Life is a game that 
one plays according to the rules» (Salinger, 1968, c. 33) – «Но 
жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо по 
правилам» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13). 
В высказывании Спенсера актуализируется следующее зна-
чение лексемы «play» – 15. [Informal] ’To achieve acceptance, 
success, etc.’, то есть ’добиваться общественного признания, 
успеха и т.д.’ (Webster). В данном случае привносится эле-
мент значения спортивного состязания: 3. ’To take an active 
part in a game or sport’ (’принимать участие в спортивных 
состязаниях’) (Webster), а также элемент азартной игры, це-
лью которой является денежный выигрыш, 4. ’To engage in 
a game for stakes; gamble’ (’играть в азартные игры, делать 
ставки’) (Webster). 

Такое понимание жизни-игры, в которой необходимо 
добиваться определенной выгоды, общественного положе-
ния, молодой человек-нонконформист отвергает, противо-
поставляя ему бескорыстную детскую игру: «Anyway, I keep 
picturing all these little kids playing some game in this big fi eld 
of rye and all. Th ousands of little kids, and nobody's around…» 
(Salinger, 1968, с. 177) – «Понимаешь, я себе представил, как 
маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души…» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 158).

Здесь следует обратить внимание на словосочетание 
«play game» («играть в игру»), которое встречается в тек-
сте дважды: в высказываниях Спенсера о жизни как игре 
и в мечтах Холдена. «Game» – 1. ’Игра’; 2. ’спорт. Игра, 
партия’; 3. ’pl Состязания; игры’; 4. ’Развлечение, забава’; 
5. ’Шутка’ (Мюллер). Слово «game» встречается в тексте 

около 40 раз в значениях «спортивная игра», «азартная 
игра», «игра по правилам жизни», «детская игра». Исполь-
зование лексемы «game» поддерживает противопоставле-
ние игра-жизнь – детская игра, определяемое в данном 
случае глаголом «play». 

«Life is a game, boy. Life is a game that one plays according 
to the rules» (Salinger, 1968, с. 33) – «Но жизнь действи-
тельно игра, мой мальчик, и играть нужно по правилам» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13) (жизнь-игра); 

«Th ere were never many girls at all at the football 
games» (Salinger, 1968, с. 28) – «На футбольных матчах 
всегда мало девчонок» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 8) (спортивная игра); 

«Old Brossard was a bridge fi end, and he started looking 
around the dorm for a game» (Salinger, 1968, с. 58) – «Брос-
сар обожал бридж и пошел искать партнера» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 39) (азартная игра).

«Game» и «play» часто пересекаются в одних кон-
текстах. Главный из них – это рассказ Холдена о своей 
мечте ловить играющих детей на краю ржаного поля, над 
пропастью. «Play game» имеет концептуальное значение, 
связанное с детством, чистотой, игра – это естественное 
состояние ребенка. Вспомним одну из христианских за-
поведей: «Будьте как дети». Возможно, именно поэто-
му Холден огорчается, когда Фиби, поверив его рассказу 
о поездке на Запад, выходит из дома с чемоданом, прини-
мает взрослое решение, отказывается от детства, не жела-
ет играть в школьном спектакле. Герой считает, что дети 
обязательно должны играть: 

«You have to go back to school. You want to be in that 
play, don't you? You want to be Benedict Arnold, don't you?» 
«No». «Sure you do. Certainly you do. C'mon, now, let's go», 
I said. «In the fi rst place, I'm not going away anywhere, I told 
you. I'm going home. I'm going home as soon as you go back to 
school» (Salinger, 1968, с. 208).

«Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же 
хочешь играть в этом спектакле, правда? Хочешь быть 
Бенедиктом Арнольдом? – Нет. – Неправда, хочешь. Еще 
как хочешь! Ну, перестань, пойдем! Во-первых, я никуда 
не уезжаю. Я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только 
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«Watch» – 1 ’Наблюдать, следить; to watch it – быть 
осторожным’; 2. ’Бодрствовать’; 3. ’Караулить; сторожить, 
охранять’; 4 ’Выжидать, ждать’ (Мюллер). Все эти значения 
связаны со сферой анализа, осмысления собственных дей-
ствий. В процессе рефлексии герой понимает, что нужно 
предъявлять требования, прежде всего, к себе, держать 
контроль над собой. Все это осуществляется через само-
познание и в процессе диалогов, хотя и неудачных, с окру-
жающими людьми. 

От других героев рассказчик получает назидание 
играть по правилам: «Life is a game, boy. Life is a game that 
one plays according to the rules» (Salinger, 1968, c. 33) – «Но 
жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо по 
правилам» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13). 
В высказывании Спенсера актуализируется следующее зна-
чение лексемы «play» – 15. [Informal] ’To achieve acceptance, 
success, etc.’, то есть ’добиваться общественного признания, 
успеха и т.д.’ (Webster). В данном случае привносится эле-
мент значения спортивного состязания: 3. ’To take an active 
part in a game or sport’ (’принимать участие в спортивных 
состязаниях’) (Webster), а также элемент азартной игры, це-
лью которой является денежный выигрыш, 4. ’To engage in 
a game for stakes; gamble’ (’играть в азартные игры, делать 
ставки’) (Webster). 

Такое понимание жизни-игры, в которой необходимо 
добиваться определенной выгоды, общественного положе-
ния, молодой человек-нонконформист отвергает, противо-
поставляя ему бескорыстную детскую игру: «Anyway, I keep 
picturing all these little kids playing some game in this big fi eld 
of rye and all. Th ousands of little kids, and nobody's around…» 
(Salinger, 1968, с. 177) – «Понимаешь, я себе представил, как 
маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души…» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 158).

Здесь следует обратить внимание на словосочетание 
«play game» («играть в игру»), которое встречается в тек-
сте дважды: в высказываниях Спенсера о жизни как игре 
и в мечтах Холдена. «Game» – 1. ’Игра’; 2. ’спорт. Игра, 
партия’; 3. ’pl Состязания; игры’; 4. ’Развлечение, забава’; 
5. ’Шутка’ (Мюллер). Слово «game» встречается в тексте 

около 40 раз в значениях «спортивная игра», «азартная 
игра», «игра по правилам жизни», «детская игра». Исполь-
зование лексемы «game» поддерживает противопоставле-
ние игра-жизнь – детская игра, определяемое в данном 
случае глаголом «play». 

«Life is a game, boy. Life is a game that one plays according 
to the rules» (Salinger, 1968, с. 33) – «Но жизнь действи-
тельно игра, мой мальчик, и играть нужно по правилам» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13) (жизнь-игра); 

«Th ere were never many girls at all at the football 
games» (Salinger, 1968, с. 28) – «На футбольных матчах 
всегда мало девчонок» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 8) (спортивная игра); 

«Old Brossard was a bridge fi end, and he started looking 
around the dorm for a game» (Salinger, 1968, с. 58) – «Брос-
сар обожал бридж и пошел искать партнера» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 39) (азартная игра).

«Game» и «play» часто пересекаются в одних кон-
текстах. Главный из них – это рассказ Холдена о своей 
мечте ловить играющих детей на краю ржаного поля, над 
пропастью. «Play game» имеет концептуальное значение, 
связанное с детством, чистотой, игра – это естественное 
состояние ребенка. Вспомним одну из христианских за-
поведей: «Будьте как дети». Возможно, именно поэто-
му Холден огорчается, когда Фиби, поверив его рассказу 
о поездке на Запад, выходит из дома с чемоданом, прини-
мает взрослое решение, отказывается от детства, не жела-
ет играть в школьном спектакле. Герой считает, что дети 
обязательно должны играть: 

«You have to go back to school. You want to be in that 
play, don't you? You want to be Benedict Arnold, don't you?» 
«No». «Sure you do. Certainly you do. C'mon, now, let's go», 
I said. «In the fi rst place, I'm not going away anywhere, I told 
you. I'm going home. I'm going home as soon as you go back to 
school» (Salinger, 1968, с. 208).

«Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же 
хочешь играть в этом спектакле, правда? Хочешь быть 
Бенедиктом Арнольдом? – Нет. – Неправда, хочешь. Еще 
как хочешь! Ну, перестань, пойдем! Во-первых, я никуда 
не уезжаю. Я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только 
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провожу тебя в школу – и сразу пойду домой» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 188).

Когда Холден сажает Фиби на карусель, он словно 
возвращает ей детство: «Do you want to go for a ride on it?» 
I said. «I'm too big», she said. I thought she wasn't going to 
answer me, but she did. «No, you're not. Go on. I'll wait for ya. 
Go on», I said» (Salinger, 1968, с. 210). – «– Хочешь прока-
титься? – спрашиваю. – Я уже большая, – говорит. Я ду-
мал, она не ответит, но она ответила. – Глупости! Садись! 
Я тебя подожду! Ступай! – сказал я» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 190). 

Фиби тоже не отделяет Холдена от мира детства, ког-
да предлагает ему покататься с ней на карусели. Холден 
не возражает ей: «Aren't you gonna ride, too?» she asked me. 
«Maybe I will the next time. I'll watch ya», I said»  (Salinger, 
1968, с. 211). – «– А ты будешь кататься? – спросила она… 
– Может быть, в следующий раз. Сначала на тебя посмо-
трю» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 191). 

Самую большую спасительную силу, в понимании 
Дж.Д. Сэлинджера, имеет ребенок: он еще не научился 
лгать, лицемерить, хитрить, скрывать от себя и других 
главные человеческие качества: отзывчивость, искрен-
ность, решимость помочь без оглядки на выгоду. Ребенок 
как олицетворение подлинного добра, чистоты – один из 
главных образов мировой культуры. Так, изображение 
Иисуса Христа в виде младенца в христианской тради-
ции имеет концептуальное значение и трансформируется 
в художественных системах. Например, на одной из кар-
тин М. Шагала «Распятие» распятым изображен Христос-
младенец. В Евангелии «в устах младенцев хвала совер-
шенна»: «14 И приступили к Нему в храме слепые и хро-
мые; и Он исцелил их. 15 Видев же первосвященники чуде-
са, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме 
и говорящих: «осанна Сыну Давидову!», вознегодовали 
16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же 
говорит им: да! разве вы никогда не читали:

«из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу»?» (Мф. 21:14–16).
Здесь Христос цитирует Псалом 8 о величии Творца 

и достоинстве человека:

«Слава Твоя простирается превыше небес!
Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мстителя» 
(Псалтирь 8:3).
Когда Фиби выходит, чтобы сопроводить Холдена 

в его бегстве на Запад, и Холден возвращает ей детство, 
они спасают друг друга. Символичной оказывается и сце-
на, в которой Холден приносит Фиби разбитую пластин-
ку, купленную для нее (двадцать первая глава). Это гово-
рит об уверенности Холдена в том, что Фиби поймет его. 
Фиби принимает пластинку, радуется подарку брата, что 
символизирует способность ребенка вернуть человеку 
полноту сознания, привести его к цельности, свойствен-
ной детям. Сила младенца здесь в том, что он несет чисто-
ту, которая противостоит «грязи» мира.

Интересно обратить внимание на сцену, в которой 
Фиби говорит Холдену, что он ничего и никого не любит: 

«You can't even think of one thing». «Yes, I can. Yes, 
I can». «Well, do it, then». «I like Allie», I said. «And I like doing 
what I'm doing right now. Sitting here with you, and talking, and 
thinking about stuff , and–» «Allie's dead – You always say that! 
If somebody's dead and everything, and in Heaven, then it isn't 
really» «I know he's dead! Don't you think I know that? I can 
still like him, though, can't I? Just because somebody's dead, 
you don't just stop liking them, for God's sake – especially if 
they were about a thousand times nicer than the people you 
know that're alive and all» (Salinger, 1968, c. 175–176).

«– Не можешь ничего назвать – ничего! – Нет, могу. 
Могу. – Ну назови! – Я люблю Алли, – говорю. – И мне нра-
вится вот так сидеть тут, с тобой разговаривать и вспоминать 
всякие штуки. – Алли умер – ты всегда повторяешь одно и то 
же! Раз человек умер и попал на небо, значит, нельзя его лю-
бить по-настоящему. – Знаю, что он умер! Что ж, по-твоему, 
я не знаю, что ли? И все равно я могу его любить! Оттого что 
человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, 
особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 156–157). 

Здесь, по-видимому, развивается общечеловеческая 
идея о любви, о том, что лучшие люди часто уходят из жизни 

2.
 И

ГР
А

 К
А

К
 С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
О

О
Б

РА
ЗУ

Ю
Щ

И
Й

И
 К

О
Н

Ц
Е

П
Т

УА
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
Р

И
Н

Ц
И

П
 В

 Р
О

М
А

Н
Е



104

ГЛ
А

В
А

 В
Т

О
РА

Я

105

провожу тебя в школу – и сразу пойду домой» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 188).
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са, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме 
и говорящих: «осанна Сыну Давидову!», вознегодовали 
16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же 
говорит им: да! разве вы никогда не читали:

«из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу»?» (Мф. 21:14–16).
Здесь Христос цитирует Псалом 8 о величии Творца 

и достоинстве человека:

«Слава Твоя простирается превыше небес!
Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мстителя» 
(Псалтирь 8:3).
Когда Фиби выходит, чтобы сопроводить Холдена 

в его бегстве на Запад, и Холден возвращает ей детство, 
они спасают друг друга. Символичной оказывается и сце-
на, в которой Холден приносит Фиби разбитую пластин-
ку, купленную для нее (двадцать первая глава). Это гово-
рит об уверенности Холдена в том, что Фиби поймет его. 
Фиби принимает пластинку, радуется подарку брата, что 
символизирует способность ребенка вернуть человеку 
полноту сознания, привести его к цельности, свойствен-
ной детям. Сила младенца здесь в том, что он несет чисто-
ту, которая противостоит «грязи» мира.

Интересно обратить внимание на сцену, в которой 
Фиби говорит Холдену, что он ничего и никого не любит: 

«You can't even think of one thing». «Yes, I can. Yes, 
I can». «Well, do it, then». «I like Allie», I said. «And I like doing 
what I'm doing right now. Sitting here with you, and talking, and 
thinking about stuff , and–» «Allie's dead – You always say that! 
If somebody's dead and everything, and in Heaven, then it isn't 
really» «I know he's dead! Don't you think I know that? I can 
still like him, though, can't I? Just because somebody's dead, 
you don't just stop liking them, for God's sake – especially if 
they were about a thousand times nicer than the people you 
know that're alive and all» (Salinger, 1968, c. 175–176).

«– Не можешь ничего назвать – ничего! – Нет, могу. 
Могу. – Ну назови! – Я люблю Алли, – говорю. – И мне нра-
вится вот так сидеть тут, с тобой разговаривать и вспоминать 
всякие штуки. – Алли умер – ты всегда повторяешь одно и то 
же! Раз человек умер и попал на небо, значит, нельзя его лю-
бить по-настоящему. – Знаю, что он умер! Что ж, по-твоему, 
я не знаю, что ли? И все равно я могу его любить! Оттого что 
человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, 
особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 156–157). 

Здесь, по-видимому, развивается общечеловеческая 
идея о любви, о том, что лучшие люди часто уходят из жизни 
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в раннем возрасте. Лексема «like» используется Холденом 
в первичном значении ’to have a taste or fondness for; be 
pleased with; have a preference for; enjoy’ (’иметь склонность 
к кому-, чему-л.; относиться к кому-, чему-л. с любовью, 
нежностью; быть довольным чем-л., предпочитать что-л.; 
радоваться чему-л.’) (Webster). Герой не случайно говорит 
«like» вместо «love». Слово «love» имеет сексуальные кон-
нотации: 5. ’A strong, usually passionate, aff ection of one person 
for another, based in part on sexual attraction’ (’сильное, обыч-
но страстное, влечение одного человека к другому, связан-
ное с сексуальной привлекательностью’) (Webster). Любовь 
Холдена высокая, чистая, лишенная чувственных оттенков.

Фактически, вся дорога Холдена, его мытарства – это 
дорога к Фиби – олицетворению детства, цельности, чи-
стоты. В инициальной части пути (десятая глава) Холден 
думает о том, чтобы позвонить Фиби: 

«While I was changing my shirt, I damn near gave my 
kid sister Phoebe a buzz, though. I certainly felt like talking to 
her on the phone. Somebody with sense and all. But I couldn't 
take a chance on giving her a buzz, because she was only a little 
kid and she wouldn't have been up, let alone anywhere near the 
phone. I thought of maybe hanging up if my parents answered, 
but that wouldn't've worked, either. Th ey'd know it was me. 
My mother always knows it's me. She's psychic. But I certainly 
wouldn't have minded shooting the crap with old Phoebe for 
a while» (Salinger, 1968, c. 84).

«Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли 
все-таки моей сестренке Фиби. Ужасно хотелось с ней по-
говорить. Она-то все понимала. Но нельзя было рисковать 
звонить домой, все-таки она еще маленькая и, наверно, уже 
спала и не подошла бы к телефону. Конечно, можно было бы 
повесить трубку, если б подошли родители, но все равно ни-
чего бы не вышло. Они узнали бы меня. Мама всегда догады-
вается. У нее интуиция. Но мне ужасно хотелось поболтать 
с нашей Фиби» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 65).

Сравнение жизни с игрой в театре поддерживает-
ся использованием глагола «act» для описания поступ-
ков и действий героя в жизни, и игры актеров на сцене. 
«Act» – 1. ’Действовать, поступать, вести себя’; 2. ’Работать, 
действовать’; 3. ’Влиять, действовать’; 4. ’театр. Играть’ 

(Мюллер). В тексте романа глагол «act» встречается 17 раз 
в значениях «вести себя» и «играть роль в театре»: 

«…I act quite young for my age sometimes. I was sixteen 
then, and I’m seventeen now, and sometimes I act like I'm 
about thirteen» (Salinger, 1968, c. 34).

«…я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне 
тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но 
иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не боль-
ше» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 14). 

«Th ey didn't act like people and they didn't act like 
actors. It’s hard to explain. Th ey acted more like they knew 
they were celebrities and all» (Salinger, 1968, c. 136).

«Они вели себя и не как обыкновенные люди, и не 
как актеры, мне трудно это объяснить. Они так играли, 
как будто все время понимали, что они – знаменитые» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 116). Значение 
4. ’театр. Играть’ актуализируется во всех случаях.

То, что любая, даже самая чистая, детская игра без 
рефлексии, контроля далеко заводит, заставляет героя по-
стоянно балансировать между жизнью-игрой и поисками 
другой – сущностной, действительной, настоящей, подлин-
ной в его понимании жизни. Холдену приходится пройти 
ряд испытаний: его байкотируют ребята из команды фех-
товальщиков, избивает сосед по комнате Стрэдлейтер, ге-
рой уходит из школы Пенси, едет ночным поездом из Ад-
жерстауна в Нью-Йорк, останавливается в отеле «Эдмонт», 
в ресторане отеля безуспешно пытается завести знаком-
ство с девушками Марти, Лаверн и Бернис, которые сме-
ются над ним, едет в такси в бар «Эрни», возвратившись 
в отель, попадает в неприятное положение – его избивает 
лифтер Морис, Холден ссорится со своей подругой Салли 
Хейс, ночью пробирается домой и бежит из дома, испугав-
шись гнева родителей, проводит две бессонные ночи (в от-
еле «Эдмонт», на Центральном вокзале), почти ничего не 
ест в течение трех дней, все время испытывает тошноту и 
сильную головную боль, попадает под ливень, заболевает 
туберкулезом. Все это время он находится на грани между 
детской игрой и подлинной жизнью. О «подлинной жизни» 
ему напоминают гнев родителей, насмешки сверстников, 
издевательства взрослых и т.д. 

2.
 И

ГР
А

 К
А

К
 С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
О

О
Б

РА
ЗУ

Ю
Щ

И
Й

И
 К

О
Н

Ц
Е

П
Т

УА
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
Р

И
Н

Ц
И

П
 В

 Р
О

М
А

Н
Е



106

ГЛ
А

В
А

 В
Т

О
РА

Я

107
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for another, based in part on sexual attraction’ (’сильное, обыч-
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ное с сексуальной привлекательностью’) (Webster). Любовь 
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дорога к Фиби – олицетворению детства, цельности, чи-
стоты. В инициальной части пути (десятая глава) Холден 
думает о том, чтобы позвонить Фиби: 

«While I was changing my shirt, I damn near gave my 
kid sister Phoebe a buzz, though. I certainly felt like talking to 
her on the phone. Somebody with sense and all. But I couldn't 
take a chance on giving her a buzz, because she was only a little 
kid and she wouldn't have been up, let alone anywhere near the 
phone. I thought of maybe hanging up if my parents answered, 
but that wouldn't've worked, either. Th ey'd know it was me. 
My mother always knows it's me. She's psychic. But I certainly 
wouldn't have minded shooting the crap with old Phoebe for 
a while» (Salinger, 1968, c. 84).

«Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли 
все-таки моей сестренке Фиби. Ужасно хотелось с ней по-
говорить. Она-то все понимала. Но нельзя было рисковать 
звонить домой, все-таки она еще маленькая и, наверно, уже 
спала и не подошла бы к телефону. Конечно, можно было бы 
повесить трубку, если б подошли родители, но все равно ни-
чего бы не вышло. Они узнали бы меня. Мама всегда догады-
вается. У нее интуиция. Но мне ужасно хотелось поболтать 
с нашей Фиби» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 65).

Сравнение жизни с игрой в театре поддерживает-
ся использованием глагола «act» для описания поступ-
ков и действий героя в жизни, и игры актеров на сцене. 
«Act» – 1. ’Действовать, поступать, вести себя’; 2. ’Работать, 
действовать’; 3. ’Влиять, действовать’; 4. ’театр. Играть’ 

(Мюллер). В тексте романа глагол «act» встречается 17 раз 
в значениях «вести себя» и «играть роль в театре»: 

«…I act quite young for my age sometimes. I was sixteen 
then, and I’m seventeen now, and sometimes I act like I'm 
about thirteen» (Salinger, 1968, c. 34).

«…я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне 
тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но 
иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не боль-
ше» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 14). 

«Th ey didn't act like people and they didn't act like 
actors. It’s hard to explain. Th ey acted more like they knew 
they were celebrities and all» (Salinger, 1968, c. 136).
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 Сюжетные события, как правило, представляют со-

бой неудачные попытки осуществления коммуникации, 
желание быть понятым, самому понять, где правда, а где 
ложь. Один из героев, мистер Антолини, так характеризует 
состояние героя: 

«Th is fall I think you're riding for – it's a special kind of 
fall, a horrible kind. Th e man falling isn't permitted to feel or 
hear himself hit bottom. He just keeps falling and falling. Th e 
whole arrangement's designed for men who, at some time or 
other in their lives, were looking for something their own envi-
ronment couldn't supply them with. Or they thought their own 
environment couldn't supply them with. So they gave up look-
ing. Th ey gave it up before they ever really even got started. <…> 
I can very clearly see you dying nobly, one way or another, for 
some highly unworthy cause» (Salinger, 1968, c. 190). 

«Пропасть, в которую ты летишь, – ужасная про-
пасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувству-
ет дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, 
которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, 
чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, 
они думали, что в привычном окружении они ничего для 
себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали 
искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. <…> я 
совершенно ясно себе представляю, как ты благородно 
жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, ненастоящее 
дело» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, 171–172).

Самопознание героя – от ухода от мира до примире-
ния, принятия людей осуществляется через ряд диалогов 
рассказчика с другими героями, где в процесс коммуника-
ции включается тот контроль или рефлексия героя, кото-
рые выражаются через метавысказывания, обобщающие 
или комментирующие коммуникативную неудачу или ред-
кое примирение, взаимопонимание. Маркером неустой-
чивого состояния между игрой и реальностью становится 
красная охотничья шапка, которую герой надевает, как бы 
подчеркивая свое скоморошье, юродское начало.

§ 3. Метапосылки текста и рефлексия 
героя в романе Дж.Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» как стимулы 
для перевода Р.Я. Райт-Ковалевой

В процессе становления героя происходит ряд ди-
алогов, в ходе которых имеет место рефлексия как про-
явление контроля над собой. В ходе анализа выявляется 
система диалогов текста, которая обобщается на основе 
следующих критериев.

1. Участие в разговорах со взрослыми, среди взрос-
лых наличие субъектов: учителя – обычное окружение, 
в сфере обычного окружения: знакомые – незнакомые. Раз-
говоры с учителями: Спенсер, Антолини, монахини на Цен-
тральном вокзале. Разговоры с другими взрослыми людь-
ми: мать Эрнеста Морроу, Фей Кавендиш, таксист Горвиц, 
Лилиан Симмонс, лифтер Морис, «малый, который акком-
панировал Валенсии».

2. Участие в разговорах со сверстниками, среди свер-
стников наличие субъектов: школьники – обычное окру-
жение, в сфере обычного окружения: знакомые – незна-
комые. Разговоры со сверстниками-школьниками: Экли, 
Стрэдлейтер. Разговоры с другими сверстниками: незнако-
мые девушки Бернис, Марти, Лаверн, проститутка Санни; 
подруга Салли Хейс, приятель Льюс.

3. Участие в  разговоре с сестрой Фиби.
Далее мы будем анализировать диалоги на осно-

ве следующих критериев: а) основные темы разговоров, 
б) инициаторы разговоров, словесных конфликтов, в) точ-
ки коммуникативных неудач, г) рефлексия, осуществляю-
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other in their lives, were looking for something their own envi-
ronment couldn't supply them with. Or they thought their own 
environment couldn't supply them with. So they gave up look-
ing. Th ey gave it up before they ever really even got started. <…> 
I can very clearly see you dying nobly, one way or another, for 
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«Пропасть, в которую ты летишь, – ужасная про-
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явление контроля над собой. В ходе анализа выявляется 
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3. Участие в  разговоре с сестрой Фиби.
Далее мы будем анализировать диалоги на осно-
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щаяся через метавысказывания. Рассмотрим данные диа-
логи на основе текста перевода Р.Я. Райт-Ковалевой, так 
как здесь налицо реализация стимула романа, связанная с 
рефлексией героя, его романтическими настроениями, ко-
торые формируют образ, принятый российским читателем 
в начале шестидесятых годов.

Разговоры с учителями

Учителя: Спенсер, Антолини, монахини на вокзале
Темы: «Жизнь – это игра», «играть нужно по прави-

лам» (Спенсер). 
«Пропасть, в которую ты летишь, – ужасная про-

пасть, опасная». «Признак незрелости человека – то, что он 
хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрело-
сти – то, что он хочет смиренно жить ради правого дела» 
(Антолини).

Английская литература, «Ромео и Джульетта» (мона-
хини на вокзале).

Инициаторы разговоров: Спенсер, в остальных слу-
чаях Холден.

Инициатор словесных конфликтов: Холден.
Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор со Спенсером: «Все-таки у меня это хоро-

шо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что 
попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про 
уток. Занятно выходит» (Сэлинджер, 2004, с. 18). 

«Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не рас-
слышал. Я все думал об этом подлом Хаасе» (там же, с. 19).

«– Знаете что, сэр, – говорю, – вы из-за меня не огор-
чайтесь. Не стоит, честное слово. Все наладится. Это у меня 
переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает. – Не 
знаю, мой мальчик, не знаю... – Ненавижу, когда так бор-
мочут» (там же, с. 20).

«– Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на до-
рогу? Миссис Спенсер с удовольствием... – Я бы выпил, 
сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в 
гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное 
спасибо» (там же).

«…он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. 
Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, 
и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать 
вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если 
вдуматься» (там же).

Следует обратить внимание на повторяемость гла-
голов «не расслышал», «ненавижу, когда так бормочут» – 
уклонение героя от разговора.

2. Разговор с Антолини: «Я изо всех сил старался не 
зевнуть. И не то чтобы мне было скучно слушать, вовсе нет, 
но на меня вдруг напала жуткая сонливость. <…> И тут 
вдруг я зевнул во весь рот. Грубая скотина, знаю, но что я 
мог сделать? Но мистер Антолини только рассмеялся. <…> 
Собеседник я был никудышный, но уж очень не хотелось 
разговаривать» (там же, 173–174).

Здесь имеет место повторяемость элементов, связан-
ных с отсутствием настроя героя на коммуникацию: «напа-
ла жуткая сонливость», «зевнул во весь рот», «собеседник я 
был никудышный», «очень не хотелось разговаривать».

3. Разговор с монахинями: «– Меркуцио... нет, мне 
трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понима-
ете, меня злость берет, когда таких убивают, – таких весе-
лых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой 
дело другое – они сами виноваты.

– В какой вы школе учитесь, дружок? – спрашива-
ет она. Наверно, ей надоело разговаривать про Ромео и 
Джульетту» (там же, с. 103).

Монахини переводят разговор в другую плоскость, 
так как разговаривать оказывается не о чем. Фактически 
герой ведет монолог, говоря о своем понимании «Ромео 
и Джульетты».

Рефлексия героя.
1. Разговор со Спенсером: «Я ужасный лгун – тако-

го вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в 
магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня 
вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое 
дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гим-
настический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не 
держу ничего в этом треклятом зале» (там же, с. 20).
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рогу? Миссис Спенсер с удовольствием... – Я бы выпил, 
сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в 
гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное 
спасибо» (там же).

«…он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. 
Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, 
и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать 
вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если 
вдуматься» (там же).

Следует обратить внимание на повторяемость гла-
голов «не расслышал», «ненавижу, когда так бормочут» – 
уклонение героя от разговора.

2. Разговор с Антолини: «Я изо всех сил старался не 
зевнуть. И не то чтобы мне было скучно слушать, вовсе нет, 
но на меня вдруг напала жуткая сонливость. <…> И тут 
вдруг я зевнул во весь рот. Грубая скотина, знаю, но что я 
мог сделать? Но мистер Антолини только рассмеялся. <…> 
Собеседник я был никудышный, но уж очень не хотелось 
разговаривать» (там же, 173–174).

Здесь имеет место повторяемость элементов, связан-
ных с отсутствием настроя героя на коммуникацию: «напа-
ла жуткая сонливость», «зевнул во весь рот», «собеседник я 
был никудышный», «очень не хотелось разговаривать».

3. Разговор с монахинями: «– Меркуцио... нет, мне 
трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понима-
ете, меня злость берет, когда таких убивают, – таких весе-
лых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой 
дело другое – они сами виноваты.

– В какой вы школе учитесь, дружок? – спрашива-
ет она. Наверно, ей надоело разговаривать про Ромео и 
Джульетту» (там же, с. 103).

Монахини переводят разговор в другую плоскость, 
так как разговаривать оказывается не о чем. Фактически 
герой ведет монолог, говоря о своем понимании «Ромео 
и Джульетты».

Рефлексия героя.
1. Разговор со Спенсером: «Я ужасный лгун – тако-

го вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в 
магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня 
вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое 
дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гим-
настический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не 
держу ничего в этом треклятом зале» (там же, с. 20).
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2. Разговор с Антолини: «Я сидел и думал про все про 
это. И чем больше думал, тем настроение становилось 
хуже. Мучила меня мысль, что надо было вернуться к ним 
домой. Наверно, он действительно погладил меня по голо-
ве просто так. И чем больше я об этом думал, тем больше 
мучился и расстраивался» (там же, с. 177).

3. Разговор с монахинями: «Я сказал, что мне тоже 
было очень приятно с ними поговорить. И я не притво-
рялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговари-
вать, если б я не боялся, что они каждую минуту могут 
спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются 
выяснить, католик ты или нет» (там же, с. 104). Имеет ме-
сто переакцентуация в сферу возможного контакта. 

Как видим, жизнь рассматривается учителями со 
взаимоисключающих сторон. «Жизнь по правилам», то 
есть формальное соблюдение установок общества, участие 
в «игре» социума – Спенсер. Смиренная жизнь ради право-
го дела – утверждение общечеловеческих нравственных 
устоев, героизм в обыденном – Антолини. 

Коммуникативные неудачи связаны с нежеланием ге-
роя поддерживать разговор или уклонением от него.

Сфера рефлексии ведет к прямым метавысказывани-
ям: «я ужасный лгун», «чем больше я об этом думал, тем 
больше мучился и расстраивался», «мне было бы еще при-
ятнее с ними разговаривать, если б я не боялся, что они 
каждую минуту могут спросить, католик я или нет». В реф-
лексии появляются боязнь, неуверенность в собственных 
действиях, приходит осознание, что все люди разные и мо-
тивы их поступков не всегда легко понять. Саморазоблачи-
тельное утверждение: «я ужасный лгун».

Разговоры со взрослыми людьми –
обычное окружение
Темы: Школа Пенси, одноклассник Эрнест Морроу 

(мать Эрнеста Морроу).
Холден пытается договориться о встрече с незнако-

мой женщиной (Фей Кэвендиш).
Пруд в Центральном парке (таксист Горвиц).
Игра на рояле («малый, который аккомпанировал 

Валенсии»).

Инициаторы разговоров: Мать Эрнеста Морроу, 
в остальных случаях Холден.

Инициаторы словесных конфликтов: Таксист Горвиц, 
в остальных случаях Холден.

Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор с матерью Эрнеста Морроу:
«– Как ваша фамилия, мой дружок?
– Рудольф Шмит, – говорю. Не хотелось рассказы-

вать ей всю свою автобиографию. <…>
– Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек, – гово-

рит она вдруг.
Я кивнул головой, вытащил носовой платок.
– В меня попали снежком, – говорю, – знаете, с ле-

дышкой. <…> И начинаю наворачивать ей все, что по-
лагается… <…> ...разошелся вовсю (начал врать. – Д.П.)» 
(там же, с. 54–56).

2. Разговор с Фей Кавендиш:
«– Где вы остановились? Может быть, мы завтра 

встретимся?
– Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен» 

(там же, с. 64).
3. Разговор с таксистом Горвицем: 
«– Да как же вы не понимаете, господи! Их организм 

сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь. 
У них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их 
природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?

– Угу. – Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разо-
бьет к черту машину» (там же, с. 78–79).

4. Разговор с «малым, который аккомпанировал 
Валенсии»: 

«– Иди домой, Мак. Будь умницей, иди домой и ло-
жись спать.

– Нет у меня никакого дома. Кроме шуток – нужен 
вам импресарио?

Он даже не ответил. Вышел, и все» (там же, с. 140).
Рефлексия героя.
1. Разговор с матерью Эрнеста Морроу: «Я бы, навер-

но, рассказал ей всю правду, только долго было рассказы-
вать. Но она мне очень нравилась. Я даже пожалел, зачем 
я сказал, что меня зовут Рудольф Шмит» (там же, с. 56).
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2. Разговор с Антолини: «Я сидел и думал про все про 
это. И чем больше думал, тем настроение становилось 
хуже. Мучила меня мысль, что надо было вернуться к ним 
домой. Наверно, он действительно погладил меня по голо-
ве просто так. И чем больше я об этом думал, тем больше 
мучился и расстраивался» (там же, с. 177).

3. Разговор с монахинями: «Я сказал, что мне тоже 
было очень приятно с ними поговорить. И я не притво-
рялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговари-
вать, если б я не боялся, что они каждую минуту могут 
спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются 
выяснить, католик ты или нет» (там же, с. 104). Имеет ме-
сто переакцентуация в сферу возможного контакта. 

Как видим, жизнь рассматривается учителями со 
взаимоисключающих сторон. «Жизнь по правилам», то 
есть формальное соблюдение установок общества, участие 
в «игре» социума – Спенсер. Смиренная жизнь ради право-
го дела – утверждение общечеловеческих нравственных 
устоев, героизм в обыденном – Антолини. 

Коммуникативные неудачи связаны с нежеланием ге-
роя поддерживать разговор или уклонением от него.

Сфера рефлексии ведет к прямым метавысказывани-
ям: «я ужасный лгун», «чем больше я об этом думал, тем 
больше мучился и расстраивался», «мне было бы еще при-
ятнее с ними разговаривать, если б я не боялся, что они 
каждую минуту могут спросить, католик я или нет». В реф-
лексии появляются боязнь, неуверенность в собственных 
действиях, приходит осознание, что все люди разные и мо-
тивы их поступков не всегда легко понять. Саморазоблачи-
тельное утверждение: «я ужасный лгун».

Разговоры со взрослыми людьми –
обычное окружение
Темы: Школа Пенси, одноклассник Эрнест Морроу 

(мать Эрнеста Морроу).
Холден пытается договориться о встрече с незнако-

мой женщиной (Фей Кэвендиш).
Пруд в Центральном парке (таксист Горвиц).
Игра на рояле («малый, который аккомпанировал 

Валенсии»).

Инициаторы разговоров: Мать Эрнеста Морроу, 
в остальных случаях Холден.

Инициаторы словесных конфликтов: Таксист Горвиц, 
в остальных случаях Холден.

Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор с матерью Эрнеста Морроу:
«– Как ваша фамилия, мой дружок?
– Рудольф Шмит, – говорю. Не хотелось рассказы-

вать ей всю свою автобиографию. <…>
– Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек, – гово-

рит она вдруг.
Я кивнул головой, вытащил носовой платок.
– В меня попали снежком, – говорю, – знаете, с ле-

дышкой. <…> И начинаю наворачивать ей все, что по-
лагается… <…> ...разошелся вовсю (начал врать. – Д.П.)» 
(там же, с. 54–56).

2. Разговор с Фей Кавендиш:
«– Где вы остановились? Может быть, мы завтра 

встретимся?
– Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен» 

(там же, с. 64).
3. Разговор с таксистом Горвицем: 
«– Да как же вы не понимаете, господи! Их организм 

сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь. 
У них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их 
природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?

– Угу. – Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разо-
бьет к черту машину» (там же, с. 78–79).

4. Разговор с «малым, который аккомпанировал 
Валенсии»: 

«– Иди домой, Мак. Будь умницей, иди домой и ло-
жись спать.

– Нет у меня никакого дома. Кроме шуток – нужен 
вам импресарио?

Он даже не ответил. Вышел, и все» (там же, с. 140).
Рефлексия героя.
1. Разговор с матерью Эрнеста Морроу: «Я бы, навер-

но, рассказал ей всю правду, только долго было рассказы-
вать. Но она мне очень нравилась. Я даже пожалел, зачем 
я сказал, что меня зовут Рудольф Шмит» (там же, с. 56).
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2. Разговор с Фей Кавендиш: «Ну и дурак! Не надо 
было так говорить. Дурак, сам все испортил. Надо 
было хоть условиться на завтра, угостить ее коктейлем, 
что ли» (там же, с. 65).

3. Разговор с таксистом Горвицем: «Я решил с ним 
больше не заговаривать, раз его это так раздражает. <…> 
Боялся, что он разобьет к черту машину. Раздражитель-
ный такой, с ним и спорить неинтересно. <…> В жизни 
не видел таких раздражительных типов. Что ему ни ска-
жешь, на все обижается» (там же, с. 78–79).

4. Разговор с «малым, который аккомпанировал Ва-
ленсии»: «Расчесал свои кудри, прилизал их и ушел. Вы-
литый Стрэдлейтер. Все эти смазливые ублюдки одина-
ковы. Причешутся, прилижутся и бросают тебя одного» 
(там же, с. 140).

Темы разговоров случайны, но разброс их говорит 
о хаосе жизни, в котором находится Холден. Сфера ком-
муникативных неудач связана с враньем, придумыванием 
поводов для разговоров, в каждом случае происходит воз-
обновление нелепой игры, в основе которой ложь. Сфера 
рефлексии и метавысказываний связана с тем, что герой 
жалеет о своих поступках, обижается на то, что его, как 
обычно, бросают в одиночестве.

Разговоры со сверстниками-школьниками

Темы: Жизнь школы Пенси (Экли).
Сочинение по английскому языку (Стрэдлейтер).
Инициаторы разговоров: Экли, Холден.
Инициатор словесных конфликтов: Холден.
Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор с Экли:
«– Не смей называть меня «детка»! Черт! Я тебе в 

отцы гожусь, дуралей!
– Нет, не годишься!.. Во-первых, я бы тебя в свой дом 

на порог не пустил...
– Словом, не смей меня называть...» (там же, с. 29).
2. Разговор со Стрэдлейтером:
«– Ты куда-нибудь идешь вечером? – спрашивает он.

– Может, пойду, а может, и нет. А что?
– Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто 

страниц по истории, — говорит он. — Не напишешь ли ты 
за меня английское сочинение? Мне несдобровать, если я в 
понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишешь?

Ну не насмешка ли? Честное слово, насмешка! <...>
– О чем писать? – спрашиваю.
– О чем хочешь. Любое описание. Опиши комнату. 

Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, 
понимаешь? Лишь бы вышло живописно, черт его дери. – 
Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения у меня 
все кишки переворачивает! Понимаете – просит тебя сде-
лать одолжение, а сам зевает вовсю!» (там же, с. 31)

Рефлексия героя
1. Разговор с Экли: «До чего он меня раздражал, 

сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в 
глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать» 
(там же, с. 29).

2. Разговор со Стрэдлейтером: «От таких разгово-
ров у меня начинается резь в животе. Человек умеет хо-
рошо писать сочинения, а ему начинают говорить про за-
пятые. Стрэдлейтер только так и понимал это. Он старался 
доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, 
что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли – он 
тоже такой. Один раз я сидел с Экли на баскетбольных со-
стязаниях. Там в команде был потрясающий игрок, Хови 
Койл, он мог забросить мяч с самой середины точно в кор-
зину, даже щита не заденет. А Экли всю игру бубнил, что 
у Койла хороший рост для баскетбола – и все, понимаете? 
Ненавижу такую болтовню!» (там же, с. 32).

Разговоры носят случайный характер. Основные 
темы – жизнь школы, учеба. Причины коммуникативных 
неудач – непонимание героями друг друга, раздражение со 
стороны Холдена. Рефлексия связана с отождествлением 
разговоров Экли и Стрэдлейтера, которые герой характе-
ризует как «болтовню», а ощущения от таких разговоров 
определяются на физиологическом уровне: «резь в живо-
те». Герой не принимает ничего ни в поведении, ни в речи 
своих соседей по комнате. Они оказываются для него самы-
ми далекими для понимания людьми.
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2. Разговор с Фей Кавендиш: «Ну и дурак! Не надо 
было так говорить. Дурак, сам все испортил. Надо 
было хоть условиться на завтра, угостить ее коктейлем, 
что ли» (там же, с. 65).

3. Разговор с таксистом Горвицем: «Я решил с ним 
больше не заговаривать, раз его это так раздражает. <…> 
Боялся, что он разобьет к черту машину. Раздражитель-
ный такой, с ним и спорить неинтересно. <…> В жизни 
не видел таких раздражительных типов. Что ему ни ска-
жешь, на все обижается» (там же, с. 78–79).

4. Разговор с «малым, который аккомпанировал Ва-
ленсии»: «Расчесал свои кудри, прилизал их и ушел. Вы-
литый Стрэдлейтер. Все эти смазливые ублюдки одина-
ковы. Причешутся, прилижутся и бросают тебя одного» 
(там же, с. 140).

Темы разговоров случайны, но разброс их говорит 
о хаосе жизни, в котором находится Холден. Сфера ком-
муникативных неудач связана с враньем, придумыванием 
поводов для разговоров, в каждом случае происходит воз-
обновление нелепой игры, в основе которой ложь. Сфера 
рефлексии и метавысказываний связана с тем, что герой 
жалеет о своих поступках, обижается на то, что его, как 
обычно, бросают в одиночестве.

Разговоры со сверстниками-школьниками

Темы: Жизнь школы Пенси (Экли).
Сочинение по английскому языку (Стрэдлейтер).
Инициаторы разговоров: Экли, Холден.
Инициатор словесных конфликтов: Холден.
Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор с Экли:
«– Не смей называть меня «детка»! Черт! Я тебе в 

отцы гожусь, дуралей!
– Нет, не годишься!.. Во-первых, я бы тебя в свой дом 

на порог не пустил...
– Словом, не смей меня называть...» (там же, с. 29).
2. Разговор со Стрэдлейтером:
«– Ты куда-нибудь идешь вечером? – спрашивает он.

– Может, пойду, а может, и нет. А что?
– Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто 

страниц по истории, — говорит он. — Не напишешь ли ты 
за меня английское сочинение? Мне несдобровать, если я в 
понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишешь?

Ну не насмешка ли? Честное слово, насмешка! <...>
– О чем писать? – спрашиваю.
– О чем хочешь. Любое описание. Опиши комнату. 

Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, 
понимаешь? Лишь бы вышло живописно, черт его дери. – 
Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения у меня 
все кишки переворачивает! Понимаете – просит тебя сде-
лать одолжение, а сам зевает вовсю!» (там же, с. 31)

Рефлексия героя
1. Разговор с Экли: «До чего он меня раздражал, 

сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в 
глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать» 
(там же, с. 29).

2. Разговор со Стрэдлейтером: «От таких разгово-
ров у меня начинается резь в животе. Человек умеет хо-
рошо писать сочинения, а ему начинают говорить про за-
пятые. Стрэдлейтер только так и понимал это. Он старался 
доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, 
что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли – он 
тоже такой. Один раз я сидел с Экли на баскетбольных со-
стязаниях. Там в команде был потрясающий игрок, Хови 
Койл, он мог забросить мяч с самой середины точно в кор-
зину, даже щита не заденет. А Экли всю игру бубнил, что 
у Койла хороший рост для баскетбола – и все, понимаете? 
Ненавижу такую болтовню!» (там же, с. 32).

Разговоры носят случайный характер. Основные 
темы – жизнь школы, учеба. Причины коммуникативных 
неудач – непонимание героями друг друга, раздражение со 
стороны Холдена. Рефлексия связана с отождествлением 
разговоров Экли и Стрэдлейтера, которые герой характе-
ризует как «болтовню», а ощущения от таких разговоров 
определяются на физиологическом уровне: «резь в живо-
те». Герой не принимает ничего ни в поведении, ни в речи 
своих соседей по комнате. Они оказываются для него самы-
ми далекими для понимания людьми.
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Разговоры со сверстниками – 
обычное окружение
Темы: Техника танца, известные киноактеры (незна-

комые девушки Бернис, Марти, Лаверн).
«Я совершенно не знал, о чем с ней говорить» (темы 

для разговора нет – проститутка Санни).
Спектакли, мечты Холдена о поездке на Запад (под-

руга Салли Хейс).
«Личная жизнь» (приятель Льюс).
Инициатор разговоров: Холден.
Инициатор словесных конфликтов: Холден.
Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор с девушками Бернис, Марти и Лаверн:
«– Вы здорово танцуете! – говорю я блондинке. 
– Что? – Она даже не слушала меня. Все время 

озиралась. <…>
– Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово 

танцует?
– Чего это? – переспросила она. Она совершенно 

меня не слушала, внимания не обращала. <…>
– Откуда вы приехали? – спрашиваю. Не отвечает. 

Глазеет во все стороны – видно, ждет, что явится сам Пи-
тер Лорре. <…>

– Вы отличная собеседница, – говорю. – Вам это 
известно?

– Чего это?
Я не стал повторять. Все равно до нее не доходит» 

(там же, с. 69–70).
2. Разговор с проституткой Санни: 
«– Знаете что? – говорю. – Я себя неважно чувствую. 

День был трудный. Честное благородное слово. Я вам за-
плачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего 
не будет? Не обидитесь?» (там же, с. 90).

3. Разговор с Салли Хейс:
«– Нет, это все не то! Да ты все равно ни черта не 

понимаешь!
– Может быть, не понимаю! А может быть, ты сам 

ничего не понимаешь! – говорит Салли. Мы уже ненави-
дели друг друга до визгу. Видно было, что с ней бессмыс-

ленно разговаривать по-человечески. Я был ужасно зол 
на себя, что затеял этот разговор.

– Ладно, давай сматываться отсюда! – говорю. – И во-
обще катись-ка ты знаешь куда...» (там же, с. 123).

4. Разговор с Льюсом:
«– Давай прекратим этот разговор, – говорит 

Льюс. – Не возражаешь?
– Ладно, но все-таки выслушай! Возьмем тебя и эту 

китаянку. Что у вас с ней особенно хорошего?
– Я сказал – прекрати!» (там же, с. 135).
Рефлексия героя.
1. Разговор с Бернис, Марти и Лаверн: «Попробовал 

я завести с ними умный разговор, но это оказалось не-
возможным. Их и силком нельзя было бы заставить го-
ворить. Одна глупее другой. И все время озираются, как 
будто ждут, что сейчас в зал ввалится толпа кинозвезд. 
<…> И все три то и дело озирались – искали киноартистов. 
Они даже друг с другом не разговаривали. Эта Марти 
еще говорила больше других. И все время несла какую-то 
унылую пошлятину, например, уборную называла «одно 
местечко», а старого облезлого кларнетиста из оркестра 
называла «душкой», особенно когда он встал и пропищал 
что-то невнятное. А кларнет назвала «дудочкой». Ужасная 
пошлячка» (там же, с. 71–72).

2. Разговор с проституткой Санни: «Жуткая девчон-
ка. Говорит таким тонким голоском, и все равно с ней 
жутковато. Если бы она была толстая старая проститутка, 
вся намазанная, было бы не так жутко.

Достал я ее платье. Она его надела, потом взяла паль-
тишко с кровати.

– Ну, пока, дурачок! – говорит.
– Пока! – говорю. Я не стал ее благодарить. И хоро-

шо, что не стал» (там же, с. 92).
3. Разговор с Салли Хейс: «Знаю, не надо было так го-

ворить, и я никогда бы не выругался, если б она меня не до-
вела. Обычно я при девочках никогда в жизни не ругаюсь. 
А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем ей все это 
наговорил. <…> Но самое страшное, что я искренне пред-
лагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки 
ненормальный, честное слово!» (там же, с. 123–124).
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Разговоры со сверстниками – 
обычное окружение
Темы: Техника танца, известные киноактеры (незна-

комые девушки Бернис, Марти, Лаверн).
«Я совершенно не знал, о чем с ней говорить» (темы 

для разговора нет – проститутка Санни).
Спектакли, мечты Холдена о поездке на Запад (под-

руга Салли Хейс).
«Личная жизнь» (приятель Льюс).
Инициатор разговоров: Холден.
Инициатор словесных конфликтов: Холден.
Точки коммуникативных неудач.
1. Разговор с девушками Бернис, Марти и Лаверн:
«– Вы здорово танцуете! – говорю я блондинке. 
– Что? – Она даже не слушала меня. Все время 

озиралась. <…>
– Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово 

танцует?
– Чего это? – переспросила она. Она совершенно 

меня не слушала, внимания не обращала. <…>
– Откуда вы приехали? – спрашиваю. Не отвечает. 

Глазеет во все стороны – видно, ждет, что явится сам Пи-
тер Лорре. <…>

– Вы отличная собеседница, – говорю. – Вам это 
известно?

– Чего это?
Я не стал повторять. Все равно до нее не доходит» 

(там же, с. 69–70).
2. Разговор с проституткой Санни: 
«– Знаете что? – говорю. – Я себя неважно чувствую. 

День был трудный. Честное благородное слово. Я вам за-
плачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего 
не будет? Не обидитесь?» (там же, с. 90).

3. Разговор с Салли Хейс:
«– Нет, это все не то! Да ты все равно ни черта не 

понимаешь!
– Может быть, не понимаю! А может быть, ты сам 

ничего не понимаешь! – говорит Салли. Мы уже ненави-
дели друг друга до визгу. Видно было, что с ней бессмыс-

ленно разговаривать по-человечески. Я был ужасно зол 
на себя, что затеял этот разговор.

– Ладно, давай сматываться отсюда! – говорю. – И во-
обще катись-ка ты знаешь куда...» (там же, с. 123).

4. Разговор с Льюсом:
«– Давай прекратим этот разговор, – говорит 

Льюс. – Не возражаешь?
– Ладно, но все-таки выслушай! Возьмем тебя и эту 

китаянку. Что у вас с ней особенно хорошего?
– Я сказал – прекрати!» (там же, с. 135).
Рефлексия героя.
1. Разговор с Бернис, Марти и Лаверн: «Попробовал 

я завести с ними умный разговор, но это оказалось не-
возможным. Их и силком нельзя было бы заставить го-
ворить. Одна глупее другой. И все время озираются, как 
будто ждут, что сейчас в зал ввалится толпа кинозвезд. 
<…> И все три то и дело озирались – искали киноартистов. 
Они даже друг с другом не разговаривали. Эта Марти 
еще говорила больше других. И все время несла какую-то 
унылую пошлятину, например, уборную называла «одно 
местечко», а старого облезлого кларнетиста из оркестра 
называла «душкой», особенно когда он встал и пропищал 
что-то невнятное. А кларнет назвала «дудочкой». Ужасная 
пошлячка» (там же, с. 71–72).

2. Разговор с проституткой Санни: «Жуткая девчон-
ка. Говорит таким тонким голоском, и все равно с ней 
жутковато. Если бы она была толстая старая проститутка, 
вся намазанная, было бы не так жутко.

Достал я ее платье. Она его надела, потом взяла паль-
тишко с кровати.

– Ну, пока, дурачок! – говорит.
– Пока! – говорю. Я не стал ее благодарить. И хоро-

шо, что не стал» (там же, с. 92).
3. Разговор с Салли Хейс: «Знаю, не надо было так го-

ворить, и я никогда бы не выругался, если б она меня не до-
вела. Обычно я при девочках никогда в жизни не ругаюсь. 
А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем ей все это 
наговорил. <…> Но самое страшное, что я искренне пред-
лагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки 
ненормальный, честное слово!» (там же, с. 123–124).

3.
 М

Е
ТА

П
О

С
Ы

Л
К

И
 Т

Е
К

С
ТА

 И
 Р

Е
Ф

Л
Е

К
С

И
Я

 Г
Е

Р
О

Я
К

А
К

 С
Т

И
М

У
Л

Ы
 Д

Л
Я

 П
ЕР

ЕВ
О

Д
А

 Р
.Я

.Р
А

Й
Т

-К
О

ВА
Л

ЕВ
О

Й
 



118

ГЛ
А

В
А

 В
Т

О
РА

Я

119

4. Разговор с Льюсом: «Конечно, не надо было 
так вмешиваться в его личную жизнь. Я это понимаю. 
Но у Льюса была одна ужасно неприятная черта. Когда 
мы учились в Хуттоне, он заставлял меня описывать са-
мые тайные мои переживания, а как только спросишь его 
самого, он злится. Не любят эти умники вести умный 
разговор, они только сами любят разглагольствовать. 
Считают, что если он замолчал, так ты тоже молчи, если 
он ушел в свою комнату, так и ты уходи. Когда я учился 
в Хуттоне, Льюс просто ненавидел, если мы начинали 
сами разговаривать после того, как он нам рассказывал 
всякие вещи. <…> Все дело было в том, что он боялся – 
вдруг кто-нибудь скажет что-либо умнее, чем он. Все-
таки он уморительный тип» (там же, с. 135).

Темы разговоров случайные, или тема отсутствует 
(в разговоре с Санни). Инициатором разговоров высту-
пает во всех случаях Холден, он же инициатор словесных 
конфликтов. Сфера коммуникативных неудач связана с 
тем, что героя не слушают, не воспринимают ни его речь, 
ни его предложения. В сфере рефлексии – «жутковатые» 
ощущения, сожаление о собственной грубости, огорчение 
от того, что его, как и в предыдущих разговорах, не слу-
шают и не понимают.

Разговор с Фиби

Темы: домашние дела, спектакль, в котором должна 
играть Фиби, мечты Холдена об отъезде на Запад.

Инициатор разговора: Холден.
Инициатор словесного конфликта: Холден.
Коммуникативная неудача, которая преодолевает-

ся стараниями обоих собеседников – стремлением понять 
друг друга:

«– Можно мне с тобой, Холден? Можно, да? Пожа-
луйста, можно мне с тобой?

– Нет, нельзя. Замолчи!
Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не 

хотел кричать: «Замолчи!», но мне казалось, что я сейчас 
потеряю сознание. <…>

– А я-то думал, что ты собираешься играть в спек-
такле. Я думал, что ты собираешься играть Бенедикта Ар-
нольда в этой пьесе, – говорю я. Голос у меня стал злой, 
противный. – Что же ты затеяла, а? Не хочешь играть в 
спектакле, что ли?

Тут она еще сильнее заплакала, и я даже обрадовал-
ся. Вдруг мне захотелось, чтобы она все глаза себе выпла-
кала. Я был ужасно зол на нее. <…> …когда я подошел, 
она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернет-
ся к тебе спиной, и все.

– Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, 
слышишь? – Глупо было так говорить, потому что она уже 
не ревела. Но я все-таки сказал «Перестань реветь!» на 
всякий случай. – Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу. Пой-
дем скорее. Ты опоздаешь.

Она даже не ответила. Я попытался было взять ее 
за руку, но она ее выдернула. И все время отворачива-
лась от меня.

– Ты позавтракала? – спрашиваю. – Ты уже завтракала?
Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью 

шапку и швырнула ее мне чуть ли не в лицо. А сама опять 
отвернулась. Мне стало смешно, я промолчал. Только 
поднял шапку и сунул в карман.

– Ладно, пойдем. Я тебя провожу до школы.
– Я в школу больше не пойду.
Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, по-

том говорю:
– Нет, в школу ты обязательно должна пойти. <…>
– …я в школу ходить не буду. И вообще заткнись!
Первый раз в жизни она мне сказала «заткнись». 

Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, 
чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сто-
рону, а как только я попытался тронуть ее за плечо, взять 
за руку, она вырвалась. <…>

Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, 
и уже было слышно, как играет эта музыка, – там всегда 
играли «О Мэри!». <…>

– А я думала, карусель зимой закрыта! – говорит 
вдруг Фиби. В первый раз со мной заговорила. Наверно, 
забыла, что обиделась» (там же, с. 187–190).
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4. Разговор с Льюсом: «Конечно, не надо было 
так вмешиваться в его личную жизнь. Я это понимаю. 
Но у Льюса была одна ужасно неприятная черта. Когда 
мы учились в Хуттоне, он заставлял меня описывать са-
мые тайные мои переживания, а как только спросишь его 
самого, он злится. Не любят эти умники вести умный 
разговор, они только сами любят разглагольствовать. 
Считают, что если он замолчал, так ты тоже молчи, если 
он ушел в свою комнату, так и ты уходи. Когда я учился 
в Хуттоне, Льюс просто ненавидел, если мы начинали 
сами разговаривать после того, как он нам рассказывал 
всякие вещи. <…> Все дело было в том, что он боялся – 
вдруг кто-нибудь скажет что-либо умнее, чем он. Все-
таки он уморительный тип» (там же, с. 135).

Темы разговоров случайные, или тема отсутствует 
(в разговоре с Санни). Инициатором разговоров высту-
пает во всех случаях Холден, он же инициатор словесных 
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тем, что героя не слушают, не воспринимают ни его речь, 
ни его предложения. В сфере рефлексии – «жутковатые» 
ощущения, сожаление о собственной грубости, огорчение 
от того, что его, как и в предыдущих разговорах, не слу-
шают и не понимают.

Разговор с Фиби

Темы: домашние дела, спектакль, в котором должна 
играть Фиби, мечты Холдена об отъезде на Запад.

Инициатор разговора: Холден.
Инициатор словесного конфликта: Холден.
Коммуникативная неудача, которая преодолевает-

ся стараниями обоих собеседников – стремлением понять 
друг друга:

«– Можно мне с тобой, Холден? Можно, да? Пожа-
луйста, можно мне с тобой?

– Нет, нельзя. Замолчи!
Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не 

хотел кричать: «Замолчи!», но мне казалось, что я сейчас 
потеряю сознание. <…>

– А я-то думал, что ты собираешься играть в спек-
такле. Я думал, что ты собираешься играть Бенедикта Ар-
нольда в этой пьесе, – говорю я. Голос у меня стал злой, 
противный. – Что же ты затеяла, а? Не хочешь играть в 
спектакле, что ли?

Тут она еще сильнее заплакала, и я даже обрадовал-
ся. Вдруг мне захотелось, чтобы она все глаза себе выпла-
кала. Я был ужасно зол на нее. <…> …когда я подошел, 
она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернет-
ся к тебе спиной, и все.

– Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, 
слышишь? – Глупо было так говорить, потому что она уже 
не ревела. Но я все-таки сказал «Перестань реветь!» на 
всякий случай. – Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу. Пой-
дем скорее. Ты опоздаешь.

Она даже не ответила. Я попытался было взять ее 
за руку, но она ее выдернула. И все время отворачива-
лась от меня.

– Ты позавтракала? – спрашиваю. – Ты уже завтракала?
Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью 

шапку и швырнула ее мне чуть ли не в лицо. А сама опять 
отвернулась. Мне стало смешно, я промолчал. Только 
поднял шапку и сунул в карман.

– Ладно, пойдем. Я тебя провожу до школы.
– Я в школу больше не пойду.
Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, по-

том говорю:
– Нет, в школу ты обязательно должна пойти. <…>
– …я в школу ходить не буду. И вообще заткнись!
Первый раз в жизни она мне сказала «заткнись». 

Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, 
чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сто-
рону, а как только я попытался тронуть ее за плечо, взять 
за руку, она вырвалась. <…>

Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, 
и уже было слышно, как играет эта музыка, – там всегда 
играли «О Мэри!». <…>

– А я думала, карусель зимой закрыта! – говорит 
вдруг Фиби. В первый раз со мной заговорила. Наверно, 
забыла, что обиделась» (там же, с. 187–190).
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Рефлексия героя. Метавысказывание.
«– Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда 

не уедешь? Ты на самом деле вернешься домой?
– Да, – сказал я. И не соврал: на самом деле вернул-

ся домой. <…> 
Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кру-

жилась на карусели. Чуть не ревел от счастья, если уж гово-
рить всю правду. Сам не понимаю почему. До того она была 
милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. 
Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!» (там же, с. 192).

В английском варианте рассказчик подтверждает ис-
кренность своего намерения вернуться домой, используя 
двойное усиление «really» + вспомогательный глагол перед 
сказуемым: «I really did go home» (Salinger, 1968, c. 212).

Тема разговора связана с возвращением домой, но 
в то же время с отъездом на Запад. Впервые участникам 
диалога удается преодолеть коммуникативную неудачу, ко-
торая заключается в том, что Фиби искренне верит словам 
брата, а Холден говорит неправду. Рефлексия героя связана 
с тем, что, преодолев ложь, он пытается говорить правду, 
становится самим собой, идет навстречу другому и в итоге 
совершает поступок, который делает другого человека – се-
стру Фиби – счастливым.

§ 4. Барочное начало текста 
романа Дж.Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» как 
стимул для перевода С.А. Махова

Исследователи литературы, живописи не раз об-
ращали внимание на общие стилевые черты в творчестве 
писателей, художников, которые работали в разных стра-
нах, в разные исторические эпохи, принадлежали к разным 
художественным направлениям. А.В. Чичерин в работе 
«Идеи и стиль» (1968) приводит мнение украинского ли-
тературоведа Ю. Булаховской о «сходстве между целым 
рядом художников слова при обращении к тем же самым 
общественным темам» (Чичерин, 1968, с. 343), применении 
«совершенно подобных поэтических средств» (там же). Ис-
кусствовед Г. Вельфлин, анализируя живопись Ренессанса 
и Нового времени, указывает на наличие «общих форм 
созерцания» у Матиса Нитхарда и Альбрехта Дюрера; Ра-
фаэля, Джорджоне и Андреа Сансовино; Дж.Л. Бернини и 
Г. Терборха: «…если мы поставим рядом рисунки… масте-
ров и сравним то общее, что содержится в их приемах, то 
мы вынуждены будем признать, что перед нами совершен-
но родственные явления» (Вельфлин, 2002, с. 13).

А.В. Чичерин считает необходимым при анализе 
художественного произведения обращаться «не просто к 
языку той или другой эпохи, а к тому характеру мышления, 
который сказывается… в памятниках человеческого мыш-
ления вообще» (Чичерин, 1968, с. 344). Отмечая «типологи-
ческие соответствия» в творчестве представителей разных 
искусств (М.П. Мусоргского и Н.В. Гоголя, И.И. Левитана и 
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Рефлексия героя. Метавысказывание.
«– Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда 

не уедешь? Ты на самом деле вернешься домой?
– Да, – сказал я. И не соврал: на самом деле вернул-

ся домой. <…> 
Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кру-

жилась на карусели. Чуть не ревел от счастья, если уж гово-
рить всю правду. Сам не понимаю почему. До того она была 
милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. 
Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!» (там же, с. 192).

В английском варианте рассказчик подтверждает ис-
кренность своего намерения вернуться домой, используя 
двойное усиление «really» + вспомогательный глагол перед 
сказуемым: «I really did go home» (Salinger, 1968, c. 212).

Тема разговора связана с возвращением домой, но 
в то же время с отъездом на Запад. Впервые участникам 
диалога удается преодолеть коммуникативную неудачу, ко-
торая заключается в том, что Фиби искренне верит словам 
брата, а Холден говорит неправду. Рефлексия героя связана 
с тем, что, преодолев ложь, он пытается говорить правду, 
становится самим собой, идет навстречу другому и в итоге 
совершает поступок, который делает другого человека – се-
стру Фиби – счастливым.

§ 4. Барочное начало текста 
романа Дж.Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» как 
стимул для перевода С.А. Махова

Исследователи литературы, живописи не раз об-
ращали внимание на общие стилевые черты в творчестве 
писателей, художников, которые работали в разных стра-
нах, в разные исторические эпохи, принадлежали к разным 
художественным направлениям. А.В. Чичерин в работе 
«Идеи и стиль» (1968) приводит мнение украинского ли-
тературоведа Ю. Булаховской о «сходстве между целым 
рядом художников слова при обращении к тем же самым 
общественным темам» (Чичерин, 1968, с. 343), применении 
«совершенно подобных поэтических средств» (там же). Ис-
кусствовед Г. Вельфлин, анализируя живопись Ренессанса 
и Нового времени, указывает на наличие «общих форм 
созерцания» у Матиса Нитхарда и Альбрехта Дюрера; Ра-
фаэля, Джорджоне и Андреа Сансовино; Дж.Л. Бернини и 
Г. Терборха: «…если мы поставим рядом рисунки… масте-
ров и сравним то общее, что содержится в их приемах, то 
мы вынуждены будем признать, что перед нами совершен-
но родственные явления» (Вельфлин, 2002, с. 13).

А.В. Чичерин считает необходимым при анализе 
художественного произведения обращаться «не просто к 
языку той или другой эпохи, а к тому характеру мышления, 
который сказывается… в памятниках человеческого мыш-
ления вообще» (Чичерин, 1968, с. 344). Отмечая «типологи-
ческие соответствия» в творчестве представителей разных 
искусств (М.П. Мусоргского и Н.В. Гоголя, И.И. Левитана и 
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А.П. Чехова, Л. ван Бетховена и И.Ф. Шиллера, К.А. Дебюс-
си и А.Ф.Ж. Ренье, Г. Курбье и Э. Золя, П. Неруды и К. Пур-
кине, А.И. Скрябина и М.А. Врубеля), А.В. Чичерин под-
тверждает высказанное им в работе «Идеи и стиль» мнение 
о том, что изучение стиля художественного произведения 
невозможно без понимания связи с другими искусствами, 
в частности с эстетикой. «Понятие стиля исторично, – пи-
шет исследователь, – оно предполагает борьбу и взаимо-
отношение стилей» (там же, с. 20). 

В дальнейшем, изучая творчество Ф.М. Достоевско-
го в работе «Ритм образа» (1980), А.В. Чичерин приводит 
примеры возрождения «скрытых, но не угасших формаций 
человеческого духа»: «Бывают и такого рода скачки, когда 
самый подлинный романтизм (в творчестве Блока, Роста-
на, Метерлинка) возникает на рубеже XIX и XX веков или 
когда оживают в творчестве позднейших поэтов не только 
мотивы, но и мелодии Эврипида, Катулла, Данте» (Чиче-
рин, 1980, с. 151). А.В. Чичерин вводит понятие «внутрен-
него стиля», который представляет собой «сложный сплав 
того, что накопилось во всем человечестве… с индивиду-
альностью писателя» (Чичерин, 1968, с. 47).

В индивидуальном стиле писателя можно найти чер-
ты того или иного исторически сложившегося «большого» 
художественного стиля. Считая, что «ни один творческий 
метод не сходит с исторической сцены бесследно» (Чиче-
рин, 1980, с. 152), А.В. Чичерин выделяет классицизм и ба-
рокко как художественные стили, «примеси», «отзвуки» 
которых «продолжают жить, хотя и подспудно» в прозе 
и поэзии XIX века (там же).

Обратим внимание на слово «подспудно», которое 
употребляет А.В. Чичерин. «Подспудный» – ’таящийся 
под спудом, не проявляющийся открыто; скрытый, тай-
ный’ (МАС). Например, черты барокко, по мнению ис-
следователя, оказываются «поглощенными» реализмом, 
выступают не в качестве основных репрезентантов стиля 
прозы Ф.М. Достоевского, а в качестве «усилителей реализ-
ма», «изнутри вулканизируя стиль» (Чичерин, 1980, с. 159). 
Понимание А.В. Чичериным «духа барокко» в реализме 
Ф.М. Достоевского, романтизме В. Гюго, М.Ю. Лермонто-
ва коррелирует с определением стиля известного филосо-

фа Ж. Деррида, которое он дает в статье «Шпоры: Стили 
Ницше». Ж. Деррида сравнивает стиль с зонтиком, имею-
щим «продолговато-лиственное острие, обладающее апо-
тропейной (то есть ограждающей, скрывающей. – Д.П.) 
силой за счет тканей, полотен, завес и парусов, которые 
стягиваются, свертываются и развертываются вокруг 
него» (Деррида, 1991, с. 120–121). 

Анализируя значение слов Ф. Ницше «Я забыл свой 
зонтик», Ж. Деррида пишет: «…текст может остаться… от-
крытым и закрытым одновременно или по очереди. Свер-
нутым/развернутым – зонтиком… <…> по этой причине 
никогда не бывает стиля, подобия… как таковых. <…> Что-
бы подобие свершилось (advienne), следует писать в отстра-
нении (l’ecart) между множеством стилей. Если и имеется 
стиль… его должно быть более одного» (там же, с. 125).

Стандарты «большого» стиля барокко, сформиро-
вавшись в XVII веке, становясь стереотипами, постоянно 
возобновляются, обогащаются новым содержанием, вклю-
чаются во взаимодействие со стандартами, принятыми для 
тех или иных художественных направлений в другие исто-
рические периоды.

Постоянно возрождающимся явлением называет ба-
рокко искусствовед Вернер Вейсбах (см.: Борев, 2004, с. 157). 
Швейцарский теоретик Я. Буркхардт видел в барокко 
«внеисторический» стиль, противостоящий «вневремен-
ному Ренессансу» (Буркхардт, 1996, с. 337). «…римский ба-
рочный фасад обладает тем же оптическим знаменателем, 
что и пейзаж фон Гойена», – писал Г. Вельфлин (Вельфлин, 
2002, с. 15). Сравнивая живопись, архитектуру, скульптуру 
«ранней» и «поздней» античности, «ранней» и «поздней» 
готики, Г. Вельфлин приходит к выводу, что «всякий за-
падный стиль имеет как свою классическую эпоху, так и 
свой барокко» (там же, с. 273–274). А.В. Чичерин считает, 
что ни одно художественное течение невозможно ограни-
чить временными рамками. 

Ж. Делез, определяя основной «оперативный кон-
цепт» барокко – «складку», также полагает, что барокко 
«можно вывести за строгие хронологические рамки» 
(Делез, 1998, с. 60). Это достигается, по мнению француз-
ского философа, «благодаря последнему критерию (приме-
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А.П. Чехова, Л. ван Бетховена и И.Ф. Шиллера, К.А. Дебюс-
си и А.Ф.Ж. Ренье, Г. Курбье и Э. Золя, П. Неруды и К. Пур-
кине, А.И. Скрябина и М.А. Врубеля), А.В. Чичерин под-
тверждает высказанное им в работе «Идеи и стиль» мнение 
о том, что изучение стиля художественного произведения 
невозможно без понимания связи с другими искусствами, 
в частности с эстетикой. «Понятие стиля исторично, – пи-
шет исследователь, – оно предполагает борьбу и взаимо-
отношение стилей» (там же, с. 20). 

В дальнейшем, изучая творчество Ф.М. Достоевско-
го в работе «Ритм образа» (1980), А.В. Чичерин приводит 
примеры возрождения «скрытых, но не угасших формаций 
человеческого духа»: «Бывают и такого рода скачки, когда 
самый подлинный романтизм (в творчестве Блока, Роста-
на, Метерлинка) возникает на рубеже XIX и XX веков или 
когда оживают в творчестве позднейших поэтов не только 
мотивы, но и мелодии Эврипида, Катулла, Данте» (Чиче-
рин, 1980, с. 151). А.В. Чичерин вводит понятие «внутрен-
него стиля», который представляет собой «сложный сплав 
того, что накопилось во всем человечестве… с индивиду-
альностью писателя» (Чичерин, 1968, с. 47).

В индивидуальном стиле писателя можно найти чер-
ты того или иного исторически сложившегося «большого» 
художественного стиля. Считая, что «ни один творческий 
метод не сходит с исторической сцены бесследно» (Чиче-
рин, 1980, с. 152), А.В. Чичерин выделяет классицизм и ба-
рокко как художественные стили, «примеси», «отзвуки» 
которых «продолжают жить, хотя и подспудно» в прозе 
и поэзии XIX века (там же).

Обратим внимание на слово «подспудно», которое 
употребляет А.В. Чичерин. «Подспудный» – ’таящийся 
под спудом, не проявляющийся открыто; скрытый, тай-
ный’ (МАС). Например, черты барокко, по мнению ис-
следователя, оказываются «поглощенными» реализмом, 
выступают не в качестве основных репрезентантов стиля 
прозы Ф.М. Достоевского, а в качестве «усилителей реализ-
ма», «изнутри вулканизируя стиль» (Чичерин, 1980, с. 159). 
Понимание А.В. Чичериным «духа барокко» в реализме 
Ф.М. Достоевского, романтизме В. Гюго, М.Ю. Лермонто-
ва коррелирует с определением стиля известного филосо-

фа Ж. Деррида, которое он дает в статье «Шпоры: Стили 
Ницше». Ж. Деррида сравнивает стиль с зонтиком, имею-
щим «продолговато-лиственное острие, обладающее апо-
тропейной (то есть ограждающей, скрывающей. – Д.П.) 
силой за счет тканей, полотен, завес и парусов, которые 
стягиваются, свертываются и развертываются вокруг 
него» (Деррида, 1991, с. 120–121). 

Анализируя значение слов Ф. Ницше «Я забыл свой 
зонтик», Ж. Деррида пишет: «…текст может остаться… от-
крытым и закрытым одновременно или по очереди. Свер-
нутым/развернутым – зонтиком… <…> по этой причине 
никогда не бывает стиля, подобия… как таковых. <…> Что-
бы подобие свершилось (advienne), следует писать в отстра-
нении (l’ecart) между множеством стилей. Если и имеется 
стиль… его должно быть более одного» (там же, с. 125).

Стандарты «большого» стиля барокко, сформиро-
вавшись в XVII веке, становясь стереотипами, постоянно 
возобновляются, обогащаются новым содержанием, вклю-
чаются во взаимодействие со стандартами, принятыми для 
тех или иных художественных направлений в другие исто-
рические периоды.

Постоянно возрождающимся явлением называет ба-
рокко искусствовед Вернер Вейсбах (см.: Борев, 2004, с. 157). 
Швейцарский теоретик Я. Буркхардт видел в барокко 
«внеисторический» стиль, противостоящий «вневремен-
ному Ренессансу» (Буркхардт, 1996, с. 337). «…римский ба-
рочный фасад обладает тем же оптическим знаменателем, 
что и пейзаж фон Гойена», – писал Г. Вельфлин (Вельфлин, 
2002, с. 15). Сравнивая живопись, архитектуру, скульптуру 
«ранней» и «поздней» античности, «ранней» и «поздней» 
готики, Г. Вельфлин приходит к выводу, что «всякий за-
падный стиль имеет как свою классическую эпоху, так и 
свой барокко» (там же, с. 273–274). А.В. Чичерин считает, 
что ни одно художественное течение невозможно ограни-
чить временными рамками. 

Ж. Делез, определяя основной «оперативный кон-
цепт» барокко – «складку», также полагает, что барокко 
«можно вывести за строгие хронологические рамки» 
(Делез, 1998, с. 60). Это достигается, по мнению француз-
ского философа, «благодаря последнему критерию (приме-
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нению понятия «складки». – Д.П.), который позволяет нам 
признать барочным автором Мишо, написавшего «Жить в 
складках», или же Булеза, когда тот, ссылаясь на Маллар-
ме, пишет «Складку к складке», или Антаи, превративше-
го «фальцовку» в метод» (там же, с. 60–61). Х. Ортега-и-
Гассет, рассуждая об искусстве начала XX века в эссе «Воля 
к барокко» (1915), называет «восхитительный жест, пере-
дающий движение» тем, что «новое восприятие жаждет в 
искусстве» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 155). Движение – один 
из основных репрезентантов барокко.

К репрезентантам стиля барокко обычно относятся 
театральность, аффективность, предельная эмоциональ-
ная напряженность, пространственно-временная органи-
зация, связанная с динамикой, такие свойства текста, ко-
торые обусловлены его складчатостью, смешением кодов, 
«языков». Говорят о риторичности текста, наличии в нем 
сочетания идеи единства и множества, различных уплотне-
ний, скоплений, которые чередуются с провалами, вмяти-
нами. Исследователи отмечают характерные для барочного 
художественного мышления внимание к самодовлеющим 
деталям, антитезам, гиперболам, обилие буквальных под-
робностей, резкие цветовые контрасты. 

О влиянии барокко на прозу американского писате-
ля Дж.Д. Сэлинджера, расцвет творчества которого прихо-
дится на середину XX века, упоминает А.В.Чичерин в ра-
боте «Ритм образа» (Чичерин, 1980, с. 160). Действительно, 
если рассматривать роман «Th e Catcher in the Rye» с точки 
зрения барокко, то можно отождествить его особенности 
со всеми сущностными чертами этого стиля как в темати-
ческом плане, так и в плане текстовой организации. 

Роман представляет собой монолог, многослойная 
организация которого создает особую «складчатость» 
текста. В рассказе Холдена можно выделить четыре слоя 
повествования: 

1) «внешний» сюжет – рассказ о происходящих в те-
чение трех дней событиях; 

2) «внутренний» сюжет – воспоминания Холдена о 
событиях, происходивших с ним в течение жизни (Хол-
дену, по мнению Г. Владимирова, приходится «прожить 
за три дня целую жизнь» (Владимиров, 2004, с. 669), «три 

дня, концентрированно вобравшие в себя всю любовь 
и всю ненависть Холдена Колфида», – говорит о романе 
Н. Анастасьев (Анастасьев, 1965, с. 294)); 

3) слой вымышленных событий – рассуждения Хол-
дена о собственных похоронах, о ранении в живот, о тихой 
жизни в деревне и т.д. Это связано и с такой чертой барок-
ко, как театральность: «I hate the movies like poison, but I get 
a bang imitating them. <…> All I need’s an audience» (Salinger, 
1968, c. 51–52) – «Ненавижу кино до чертиков, но ужасно 
люблю изображать актеров. <…> А мне только подавай пу-
блику» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 32); 

4) слой рефлексии над событиями внешнего и вну-
треннего сюжета.

Критики указывают на аффектацию, свойственную 
поведению и речи Холдена (см.: Владимиров, 2004; Моро-
зова, 1969; Панова, 2004). Аффективность – одна из наи-
более ярких примет барокко. Гипербола – одно из главных 
экспрессивных средств языка героя Сэлинджера: 

«…millions of people standing in one of those long, ter-
rible lines…» (Salinger, 1968, c. 127) – «…миллион народу 
стоит в длиннющей очереди…» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 107); 

«…and this big, gigantic bed that's about ten miles wide 
and ten miles long» (Salinger, 1968, с. 164) – «И кровать там 
тоже гигантская – миль десять в ширину, десять – в длину» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 145);

«…I have about fi ft y aunts» (Salinger, 1968, с. 164) – 
«…у меня одних теток штук пятьдесят…» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 142) и т.д. 

Литературе барокко присуще утверждение, что не-
обходимо смириться с трагичной и противоречивой дей-
ствительностью, так как существует высшая божественная 
разумность в устройстве миропорядка. В финальной сцене 
романа попавший в туберкулезный санаторий Холден гово-
рит о том, что ему недостает Стрэдлейтера, Экли и Мориса, 
которых он ненавидел раньше. Некоторые исследователи 
видят в таком исходе примирение героя «с миром насилия 
и всеобщего притворства» (Анастасьев, 1965, с. 293). 

Свойственные литературе барокко антитезы и вни-
мание к деталям характерны также и для монолога Холде-
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нению понятия «складки». – Д.П.), который позволяет нам 
признать барочным автором Мишо, написавшего «Жить в 
складках», или же Булеза, когда тот, ссылаясь на Маллар-
ме, пишет «Складку к складке», или Антаи, превративше-
го «фальцовку» в метод» (там же, с. 60–61). Х. Ортега-и-
Гассет, рассуждая об искусстве начала XX века в эссе «Воля 
к барокко» (1915), называет «восхитительный жест, пере-
дающий движение» тем, что «новое восприятие жаждет в 
искусстве» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 155). Движение – один 
из основных репрезентантов барокко.

К репрезентантам стиля барокко обычно относятся 
театральность, аффективность, предельная эмоциональ-
ная напряженность, пространственно-временная органи-
зация, связанная с динамикой, такие свойства текста, ко-
торые обусловлены его складчатостью, смешением кодов, 
«языков». Говорят о риторичности текста, наличии в нем 
сочетания идеи единства и множества, различных уплотне-
ний, скоплений, которые чередуются с провалами, вмяти-
нами. Исследователи отмечают характерные для барочного 
художественного мышления внимание к самодовлеющим 
деталям, антитезам, гиперболам, обилие буквальных под-
робностей, резкие цветовые контрасты. 

О влиянии барокко на прозу американского писате-
ля Дж.Д. Сэлинджера, расцвет творчества которого прихо-
дится на середину XX века, упоминает А.В.Чичерин в ра-
боте «Ритм образа» (Чичерин, 1980, с. 160). Действительно, 
если рассматривать роман «Th e Catcher in the Rye» с точки 
зрения барокко, то можно отождествить его особенности 
со всеми сущностными чертами этого стиля как в темати-
ческом плане, так и в плане текстовой организации. 

Роман представляет собой монолог, многослойная 
организация которого создает особую «складчатость» 
текста. В рассказе Холдена можно выделить четыре слоя 
повествования: 

1) «внешний» сюжет – рассказ о происходящих в те-
чение трех дней событиях; 

2) «внутренний» сюжет – воспоминания Холдена о 
событиях, происходивших с ним в течение жизни (Хол-
дену, по мнению Г. Владимирова, приходится «прожить 
за три дня целую жизнь» (Владимиров, 2004, с. 669), «три 

дня, концентрированно вобравшие в себя всю любовь 
и всю ненависть Холдена Колфида», – говорит о романе 
Н. Анастасьев (Анастасьев, 1965, с. 294)); 

3) слой вымышленных событий – рассуждения Хол-
дена о собственных похоронах, о ранении в живот, о тихой 
жизни в деревне и т.д. Это связано и с такой чертой барок-
ко, как театральность: «I hate the movies like poison, but I get 
a bang imitating them. <…> All I need’s an audience» (Salinger, 
1968, c. 51–52) – «Ненавижу кино до чертиков, но ужасно 
люблю изображать актеров. <…> А мне только подавай пу-
блику» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 32); 

4) слой рефлексии над событиями внешнего и вну-
треннего сюжета.

Критики указывают на аффектацию, свойственную 
поведению и речи Холдена (см.: Владимиров, 2004; Моро-
зова, 1969; Панова, 2004). Аффективность – одна из наи-
более ярких примет барокко. Гипербола – одно из главных 
экспрессивных средств языка героя Сэлинджера: 

«…millions of people standing in one of those long, ter-
rible lines…» (Salinger, 1968, c. 127) – «…миллион народу 
стоит в длиннющей очереди…» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 107); 

«…and this big, gigantic bed that's about ten miles wide 
and ten miles long» (Salinger, 1968, с. 164) – «И кровать там 
тоже гигантская – миль десять в ширину, десять – в длину» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 145);

«…I have about fi ft y aunts» (Salinger, 1968, с. 164) – 
«…у меня одних теток штук пятьдесят…» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 142) и т.д. 

Литературе барокко присуще утверждение, что не-
обходимо смириться с трагичной и противоречивой дей-
ствительностью, так как существует высшая божественная 
разумность в устройстве миропорядка. В финальной сцене 
романа попавший в туберкулезный санаторий Холден гово-
рит о том, что ему недостает Стрэдлейтера, Экли и Мориса, 
которых он ненавидел раньше. Некоторые исследователи 
видят в таком исходе примирение героя «с миром насилия 
и всеобщего притворства» (Анастасьев, 1965, с. 293). 

Свойственные литературе барокко антитезы и вни-
мание к деталям характерны также и для монолога Холде-
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на: «Его откровенность доходит порою… до таких мелких 
подробностей, которые можно назвать и натурализмом. 
<…> …в Холдене «уживаются» крайности самые несовме-
стимые, противоречия самые раздирающие», – отмечает 
Г. Владимиров (Владимиров, 2004, с. 667, 669). 

Историк искусств А.К. Якимович, анализируя творче-
ство В. Шекспира, которого считает представителем барок-
ко в литературе Нового времени, пишет о языке его героев: 
«Слово сверкает и переливается оттенками… Это чуть ли 
не единственное достояние, которое, в отличие от жизни, 
титула и денег, у них невозможно отнять. Они занимают 
себя своими словами, играют ими в любом положении и 
состоянии. <…> …нередко начинают многословно выска-
зываться в тот момент, когда им следовало бы, по логике ве-
щей… решительно действовать» (Якимович, 2004, с. 92, 93). 
Избыточность речи Холдена, глубокая рефлексия, стремле-
ние, не упуская ни одной детали, поведать «сумасшедшую 
историю», которая случилась прошлым Рождеством, склон-
ность к эскапизму при помощи словесной игры («бегство в 
мечту», по словам Н. Анастасьева) связаны со свойствен-
ным барокко «удовольствием от языка» (Р. Барт).

Резкие цветовые контрасты входят в канон стиля ба-
рокко. В тексте романа «Th e Catcher in the Rye» почти нет 
красок, два ярких пятна, создающие контраст на сером 
фоне, – огненно-рыжие волосы Али и красная охотничья 
кепка Холдена (в английском языке рыжий и красный обо-
значаются одной лексемой – «red»).

Единство произведения в стиле барокко, по мнению 
Г. Вельфлина, достигается «…соотнесением элементов к 
одному мотиву или подчинением второстепенных элементов 
элементу безусловно руководящему» (Вельфлин, 2002, с. 18). 
Несуществующие утки в замерзшем пруду, разбитая пла-
стинка для Фиби, никуда не брошенный снежок, кольцо на 
карусели, записка мистера Антолини – важные для понима-
ния идейной целостности произведения элементы, несущие 
в тексте романа повышенную смысловую нагрузку.

Постоянное употребление героем личных местоиме-
ний множественного числа they (они) вместо he (он), кон-
струкций типа «you take a guy like… they never…» («возьми-
те такого парня, как… они никогда») при характеристике 

Стрэдлейтера, Экли, Морриса и других «bastards» («по-
донков») отображает характерное для барокко соедине-
ние единства во множестве. В резкую, отрывистую речь 
Холдена вложены фрагменты гладких, грамматически 
правильно построенных высказываний учителей Спенсе-
ра и Антолини, что образует стилевую «складку» в тексте 
монолога, отображает стремление к риторичности. Един-
ство возникает за счет того, что рассказчиком выступает 
один человек, но его речь характеризуется «рельефностью» 
и «складчатостью», на нее накладываются ярко индивидуа-
лизированные речевые партии других героев.

В предыдущем параграфе была указана ключевая 
роль темы игры в романе, на основе которой формирует-
ся главная антитеза: игра как сохранение устоев, правил 
лживого общества – игра как проявление непосредствен-
ности, детскости. Тема игры – одна из основных барочных 
черт текста романа Дж.Д. Сэлинджера. Своим произведе-
нием Дж.Д. Сэлинджер утверждает, что жизнь как игра по 
правилам – нелепейшее произведение человечества, нечто 
иллюзорное, хотя держится на материальных основаниях. 
Поэтому Холден постоянно скользит по иллюзорной ре-
альности, не задерживаясь ни в школе, ни в гостинице, ни 
в баре, ни на катке. 

Интересны сцены в инициальной и финальной ча-
стях романа, в которых Холдену кажется, будто он может 
исчезнуть. В этот момент герой обращается к умершему че-
ловеку, младшему брату Алли, за спасением, молится ему. 

Инициальная часть: 
«Aft er I got across the road, I felt like I was sort of disap-

pearing. It was that kind of a crazy aft ernoon, terrifi cally cold, 
and no sun out or anything, and you felt like you were disap-
pearing every time you crossed a road» (Salinger, 1968, c. 31);  

«Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показа-
лось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жут-
кий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, сто-
ит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 11). 

Финальная часть: 
«Anyway, I kept walking and walking up Fift h Avenue, 

without any tie on or anything. Th en all of a sudden, something 
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на: «Его откровенность доходит порою… до таких мелких 
подробностей, которые можно назвать и натурализмом. 
<…> …в Холдене «уживаются» крайности самые несовме-
стимые, противоречия самые раздирающие», – отмечает 
Г. Владимиров (Владимиров, 2004, с. 667, 669). 

Историк искусств А.К. Якимович, анализируя творче-
ство В. Шекспира, которого считает представителем барок-
ко в литературе Нового времени, пишет о языке его героев: 
«Слово сверкает и переливается оттенками… Это чуть ли 
не единственное достояние, которое, в отличие от жизни, 
титула и денег, у них невозможно отнять. Они занимают 
себя своими словами, играют ими в любом положении и 
состоянии. <…> …нередко начинают многословно выска-
зываться в тот момент, когда им следовало бы, по логике ве-
щей… решительно действовать» (Якимович, 2004, с. 92, 93). 
Избыточность речи Холдена, глубокая рефлексия, стремле-
ние, не упуская ни одной детали, поведать «сумасшедшую 
историю», которая случилась прошлым Рождеством, склон-
ность к эскапизму при помощи словесной игры («бегство в 
мечту», по словам Н. Анастасьева) связаны со свойствен-
ным барокко «удовольствием от языка» (Р. Барт).

Резкие цветовые контрасты входят в канон стиля ба-
рокко. В тексте романа «Th e Catcher in the Rye» почти нет 
красок, два ярких пятна, создающие контраст на сером 
фоне, – огненно-рыжие волосы Али и красная охотничья 
кепка Холдена (в английском языке рыжий и красный обо-
значаются одной лексемой – «red»).

Единство произведения в стиле барокко, по мнению 
Г. Вельфлина, достигается «…соотнесением элементов к 
одному мотиву или подчинением второстепенных элементов 
элементу безусловно руководящему» (Вельфлин, 2002, с. 18). 
Несуществующие утки в замерзшем пруду, разбитая пла-
стинка для Фиби, никуда не брошенный снежок, кольцо на 
карусели, записка мистера Антолини – важные для понима-
ния идейной целостности произведения элементы, несущие 
в тексте романа повышенную смысловую нагрузку.

Постоянное употребление героем личных местоиме-
ний множественного числа they (они) вместо he (он), кон-
струкций типа «you take a guy like… they never…» («возьми-
те такого парня, как… они никогда») при характеристике 

Стрэдлейтера, Экли, Морриса и других «bastards» («по-
донков») отображает характерное для барокко соедине-
ние единства во множестве. В резкую, отрывистую речь 
Холдена вложены фрагменты гладких, грамматически 
правильно построенных высказываний учителей Спенсе-
ра и Антолини, что образует стилевую «складку» в тексте 
монолога, отображает стремление к риторичности. Един-
ство возникает за счет того, что рассказчиком выступает 
один человек, но его речь характеризуется «рельефностью» 
и «складчатостью», на нее накладываются ярко индивидуа-
лизированные речевые партии других героев.

В предыдущем параграфе была указана ключевая 
роль темы игры в романе, на основе которой формирует-
ся главная антитеза: игра как сохранение устоев, правил 
лживого общества – игра как проявление непосредствен-
ности, детскости. Тема игры – одна из основных барочных 
черт текста романа Дж.Д. Сэлинджера. Своим произведе-
нием Дж.Д. Сэлинджер утверждает, что жизнь как игра по 
правилам – нелепейшее произведение человечества, нечто 
иллюзорное, хотя держится на материальных основаниях. 
Поэтому Холден постоянно скользит по иллюзорной ре-
альности, не задерживаясь ни в школе, ни в гостинице, ни 
в баре, ни на катке. 

Интересны сцены в инициальной и финальной ча-
стях романа, в которых Холдену кажется, будто он может 
исчезнуть. В этот момент герой обращается к умершему че-
ловеку, младшему брату Алли, за спасением, молится ему. 

Инициальная часть: 
«Aft er I got across the road, I felt like I was sort of disap-

pearing. It was that kind of a crazy aft ernoon, terrifi cally cold, 
and no sun out or anything, and you felt like you were disap-
pearing every time you crossed a road» (Salinger, 1968, c. 31);  

«Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показа-
лось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жут-
кий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, сто-
ит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 11). 

Финальная часть: 
«Anyway, I kept walking and walking up Fift h Avenue, 

without any tie on or anything. Th en all of a sudden, something 
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very spooky started happening. Every time I came to the end of 
a block and stepped off  the goddam curb, I had this feeling that 
I'd never get to the other side of the street. I thought I'd just go 
down, down, down, and nobody'd ever see me again. Boy, did 
it scare me. You can't imagine. I started sweating like a bastard-
my whole shirt and underwear and everything. Th en I started 
doing something else. Every time I'd get to the end of a block I'd 
make believe I was talking to my brother Allie. I'd say to him, 
«Allie, don't let me disappear. Allie, don't let me disappear. 
Allie, don't let me disappear. Please, Allie». And then when 
I'd reach the other side of the street without disappearing, I'd 
thank him. Th en it would start all over again as soon as I got to 
the next corner» (Salinger, 1968, c. 198–199);

«Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все 
дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. 
Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и пере-
ходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало ка-
заться, что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне 
казалось, что я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз и боль-
ше меня так и не увидят. Ох, до чего я перепугался, вы 
даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и 
белье, все промокло насквозь. И тут я стал проделывать 
одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разго-
варивать с моим братом, с Алли. Я ему говорю: «Алли, 
не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, 
не дай мне пропасть! Алли, прошу тебя!» А как только 
благополучно перейду на другую сторону, я ему говорю 
спасибо. И так на каждом углу – все сначала» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 179–180).

М.Н. Лобанова отмечает, что игра – одна из наиболее 
значимых черт стиля барокко. Анализируя музыкальный 
текст, она пишет, что «игра пронизывает многие явления му-
зыкальной культуры барокко. Игровой принцип определяет 
основное содержание барочного концертирования. Прин-
цип «совместного звучания», с которым вначале связыва-
лась барочная многохорность, постепенно был вытеснен 
«спором», «борьбой»» (Лобанова, 1994, с. 74). Идея исполни-
тельства, звучащей музыки пронизывает роман от начала до 
конца, составляя один из слоев текста. Музыка звучит и в 
ключевой сцене, когда Фиби катается на карусели: 

«Anyway, we kept getting closer and closer to the car-
rousel and you could start to hear that nutty music it always 
plays. It was playing “Oh, Marie!” It played that same song 
about fi ft y years ago when I was a little kid. Th at's one nice 
thing about carrousels, they always play the same songs» 
(Salinger, 1968, c. 210);

«Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, 
и уже было слышно, как играет эта музыка, – там всегда 
играли «О Мэри!». Они эту песню играли уже лет пятьде-
сят назад, когда я был маленьким. Это самое лучшее в ка-
руселях – музыка всегда одна и та же» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 190). Музыка здесь – напоминание о 
детстве, одном из важнейших мотивов романа.

Во времена расцвета барокко основная барочная форма 
сформировалась в пассионах: «Страсти по Матфею», «Стра-
сти по Иоанну» И.С. Баха, где рассказывается о пути Христа 
и его страданиях во имя людей. «Бах мыслит структурно-
полифонически: музыкальное развитие протекает в раз-
ных, но соотнесенных «пластах», – пишет М.С. Друскин. 
– Их взаимодействие рождает «контрапункт» драматургиче-
ских линий, который развертывается, то чередуясь «по вре-
менной горизонтали», то совмещаясь в заданных точках «по 
вертикали». Динамика внешнего, событийного плана, о чем 
повествует евангельский текст, предстает в сложном соот-
ношении с планом внутренним, запечатленным в ариях, ма-
дригальных хорах, хоралах. Архитектоническим замыслом 
композитора обусловлены широкие ритмы волн подъема – 
спада, напряжения – разрядки» (Друскин, 1982, с. 249).

Многослойность, единонаправленность пути Холде-
на, наслаивающиеся друг на друга речевые партии, голо-
са – все это напоминает структуру пассиона. Интересна и 
такая деталь, что Страсти Христовы – это последние три 
дня жизни Иисуса, а «страсти Холдена» тоже занимают по 
временно́й протяженности три дня. М.С. Друскин счита-
ет, что дефиниция лексемы «страсти» в словаре В.И. Даля 
в наибольшей степени соответствует «содержанию и сути 
евангельского рассказа»: «Страсти», – поясняет известный 
словарь Даля, – означает «страдание, муки, маета, телесная 
боль, душевная скорбь, тоска», а также «подвиг, сознатель-
ное принятие на себя тяготы, мученичества». Определение 
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very spooky started happening. Every time I came to the end of 
a block and stepped off  the goddam curb, I had this feeling that 
I'd never get to the other side of the street. I thought I'd just go 
down, down, down, and nobody'd ever see me again. Boy, did 
it scare me. You can't imagine. I started sweating like a bastard-
my whole shirt and underwear and everything. Th en I started 
doing something else. Every time I'd get to the end of a block I'd 
make believe I was talking to my brother Allie. I'd say to him, 
«Allie, don't let me disappear. Allie, don't let me disappear. 
Allie, don't let me disappear. Please, Allie». And then when 
I'd reach the other side of the street without disappearing, I'd 
thank him. Th en it would start all over again as soon as I got to 
the next corner» (Salinger, 1968, c. 198–199);

«Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все 
дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. 
Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и пере-
ходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало ка-
заться, что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне 
казалось, что я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз и боль-
ше меня так и не увидят. Ох, до чего я перепугался, вы 
даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и 
белье, все промокло насквозь. И тут я стал проделывать 
одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разго-
варивать с моим братом, с Алли. Я ему говорю: «Алли, 
не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, 
не дай мне пропасть! Алли, прошу тебя!» А как только 
благополучно перейду на другую сторону, я ему говорю 
спасибо. И так на каждом углу – все сначала» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 179–180).

М.Н. Лобанова отмечает, что игра – одна из наиболее 
значимых черт стиля барокко. Анализируя музыкальный 
текст, она пишет, что «игра пронизывает многие явления му-
зыкальной культуры барокко. Игровой принцип определяет 
основное содержание барочного концертирования. Прин-
цип «совместного звучания», с которым вначале связыва-
лась барочная многохорность, постепенно был вытеснен 
«спором», «борьбой»» (Лобанова, 1994, с. 74). Идея исполни-
тельства, звучащей музыки пронизывает роман от начала до 
конца, составляя один из слоев текста. Музыка звучит и в 
ключевой сцене, когда Фиби катается на карусели: 

«Anyway, we kept getting closer and closer to the car-
rousel and you could start to hear that nutty music it always 
plays. It was playing “Oh, Marie!” It played that same song 
about fi ft y years ago when I was a little kid. Th at's one nice 
thing about carrousels, they always play the same songs» 
(Salinger, 1968, c. 210);

«Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, 
и уже было слышно, как играет эта музыка, – там всегда 
играли «О Мэри!». Они эту песню играли уже лет пятьде-
сят назад, когда я был маленьким. Это самое лучшее в ка-
руселях – музыка всегда одна и та же» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 190). Музыка здесь – напоминание о 
детстве, одном из важнейших мотивов романа.

Во времена расцвета барокко основная барочная форма 
сформировалась в пассионах: «Страсти по Матфею», «Стра-
сти по Иоанну» И.С. Баха, где рассказывается о пути Христа 
и его страданиях во имя людей. «Бах мыслит структурно-
полифонически: музыкальное развитие протекает в раз-
ных, но соотнесенных «пластах», – пишет М.С. Друскин. 
– Их взаимодействие рождает «контрапункт» драматургиче-
ских линий, который развертывается, то чередуясь «по вре-
менной горизонтали», то совмещаясь в заданных точках «по 
вертикали». Динамика внешнего, событийного плана, о чем 
повествует евангельский текст, предстает в сложном соот-
ношении с планом внутренним, запечатленным в ариях, ма-
дригальных хорах, хоралах. Архитектоническим замыслом 
композитора обусловлены широкие ритмы волн подъема – 
спада, напряжения – разрядки» (Друскин, 1982, с. 249).

Многослойность, единонаправленность пути Холде-
на, наслаивающиеся друг на друга речевые партии, голо-
са – все это напоминает структуру пассиона. Интересна и 
такая деталь, что Страсти Христовы – это последние три 
дня жизни Иисуса, а «страсти Холдена» тоже занимают по 
временно́й протяженности три дня. М.С. Друскин счита-
ет, что дефиниция лексемы «страсти» в словаре В.И. Даля 
в наибольшей степени соответствует «содержанию и сути 
евангельского рассказа»: «Страсти», – поясняет известный 
словарь Даля, – означает «страдание, муки, маета, телесная 
боль, душевная скорбь, тоска», а также «подвиг, сознатель-
ное принятие на себя тяготы, мученичества». Определение 
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Даля как нельзя более соответствует содержанию и сути 
евангельского рассказа. Его текст полностью переизлага-
ется музыкой. На протяжении нескольких столетий раз-
вивался специфический музыкальный жанр «Страстей» 
(по-латыни – Passio, по-немецки – Passion; в русской транс-
крипции – наиболее употребительно во множественном 
числе: «пассионы»)» (там же, с. 238). Думается, что нельзя 
говорить о прямом отождествлении романа Дж.Д. Сэлин-
джера с пассионами, но в определенной степени корреля-
ция с барочным каноном наблюдается и здесь. 

Барокко, по замечанию А.М. Панченко, питало 
страсть к «алхимии слова», в частности к игре синонима-
ми (см.: Лобанова, 1994, с. 76). «Смысл барочной игры, – 
считает М.Н. Лобанова, – оказывается сложным: подчер-
кивая праздничное, декоративное в искусстве и мире, она 
сохраняет связь с всепроникающей идеей бренности, ока-
зываясь одним из проявлений иллюзорности» (там же). 
Соотношение детской игры и игры по правилам во взрос-
лом мире характеризуется таким же всепроникающим мо-
тивом иллюзорности бытия как игры по правилам. Дет-
ство как справедливое, спасающее начало – единственная 
опора Холдена в реальном и воображаемом мире. Когда 
герой обращается к умершему брату Алли и Алли спасает 
его, иллюзорное становится явью. 

Детское начало не противопоставлено взрослому. Это 
начало глобальное, концептуальное. Спенсер и Антолини 
воплощают образы мудрых наставников детей, пытающихся 
помочь им: «I'd like to put some sense in that head of yours, boy. 
I'm trying to help you», – говорит учитель истории (Salinger, 
1968, c. 39) – «Как бы мне объяснить тебе, мальчик, вдолбить 
тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, пони-
маешь?» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 19). 

Холден не противопоставляет себя этим взрослым лю-
дям. Он понимает и принимает их благие намерения: «He real-
ly was, too. You could see that. But it was just that we were too much 
on opposite sides of the pole, that's all» (Salinger, 1968, c. 39) – 
«Видно было, что он действительно хотел мне помочь. По-
настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны – вот и 
все» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 19).

Исследователи барокко отмечают, что «в переходе от 
части к целому, овладении структурой, синтаксически рас-

члененной и понятной «другому» в диалоге, сказывается 
барочная ориентация на сознание воспринимающего. Эта 
ораторская, проповедническая, риторическая установка 
определяет и потребность в формах, совпадающих с упо-
рядоченной, предельно выстроенной, измеренной рито-
рическими схемами речью, и движение, которое музыка 
преодолевает, овладевая ими» (Лобанова, 1994, с. 79).

В монологе героя романа Дж.Д. Сэлинджера особое 
место занимают обращения к предполагаемому собеседнику: 

«You couldn't see his fi ngers while he played – just his 
big old face» (Salinger, 1968, c. 99) – «Рук видно не было – 
только его физиономия» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 79). 

«You should've heard the crowd, though, when he was 
fi nished. You would've puked» (Salinger, 1968, c. 99) – «Но 
вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он кончил. 
Вас бы, наверно, стошнило» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 80). 

«All I can say is, don't see it if you don't want to puke all 
over yourself» (Salinger, 1968, c. 148)   – «В общем, могу одно 
посоветовать: если не хотите, чтоб вас стошнило прямо на 
соседей, не ходите на этот фильм» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 128).

Многохорность, многочисленные речевые данности в 
романе Дж.Д. Сэлинджера соответствуют в барочном кано-
не многоязычию – «Вавилонской башне». В эпоху барокко 
велось осмысление многоязычия, и, по словам А. Баха, «дух 
гуманизма <…> на долгое время загнал немецкий язык в 
смирительную рубашку латинской грамматики, но посте-
пенно после Реформации… <…> …строй немецкого языка 
освобождается от оков латыни. <…> Многоязычие натал-
кивает на игру различными языковыми планами, создает 
полифоническую образность – так обогащаются барочные 
представления об игровом, эта категория действует в плане 
языковой коммуникации. Эти приемы также обусловлены 
антитетичной сущностью барочной поэтики, ищущей «при-
чудливой гармонии». В литературе «полифоничность идеи 
выражается полифоничностью звучания, многогранностью 
поэтического образа, пышностью орнаментации. Сталки-
ваются взаимоисключающие ассоциации, во вспышках ан-
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Даля как нельзя более соответствует содержанию и сути 
евангельского рассказа. Его текст полностью переизлага-
ется музыкой. На протяжении нескольких столетий раз-
вивался специфический музыкальный жанр «Страстей» 
(по-латыни – Passio, по-немецки – Passion; в русской транс-
крипции – наиболее употребительно во множественном 
числе: «пассионы»)» (там же, с. 238). Думается, что нельзя 
говорить о прямом отождествлении романа Дж.Д. Сэлин-
джера с пассионами, но в определенной степени корреля-
ция с барочным каноном наблюдается и здесь. 

Барокко, по замечанию А.М. Панченко, питало 
страсть к «алхимии слова», в частности к игре синонима-
ми (см.: Лобанова, 1994, с. 76). «Смысл барочной игры, – 
считает М.Н. Лобанова, – оказывается сложным: подчер-
кивая праздничное, декоративное в искусстве и мире, она 
сохраняет связь с всепроникающей идеей бренности, ока-
зываясь одним из проявлений иллюзорности» (там же). 
Соотношение детской игры и игры по правилам во взрос-
лом мире характеризуется таким же всепроникающим мо-
тивом иллюзорности бытия как игры по правилам. Дет-
ство как справедливое, спасающее начало – единственная 
опора Холдена в реальном и воображаемом мире. Когда 
герой обращается к умершему брату Алли и Алли спасает 
его, иллюзорное становится явью. 

Детское начало не противопоставлено взрослому. Это 
начало глобальное, концептуальное. Спенсер и Антолини 
воплощают образы мудрых наставников детей, пытающихся 
помочь им: «I'd like to put some sense in that head of yours, boy. 
I'm trying to help you», – говорит учитель истории (Salinger, 
1968, c. 39) – «Как бы мне объяснить тебе, мальчик, вдолбить 
тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, пони-
маешь?» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 19). 

Холден не противопоставляет себя этим взрослым лю-
дям. Он понимает и принимает их благие намерения: «He real-
ly was, too. You could see that. But it was just that we were too much 
on opposite sides of the pole, that's all» (Salinger, 1968, c. 39) – 
«Видно было, что он действительно хотел мне помочь. По-
настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны – вот и 
все» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 19).

Исследователи барокко отмечают, что «в переходе от 
части к целому, овладении структурой, синтаксически рас-

члененной и понятной «другому» в диалоге, сказывается 
барочная ориентация на сознание воспринимающего. Эта 
ораторская, проповедническая, риторическая установка 
определяет и потребность в формах, совпадающих с упо-
рядоченной, предельно выстроенной, измеренной рито-
рическими схемами речью, и движение, которое музыка 
преодолевает, овладевая ими» (Лобанова, 1994, с. 79).

В монологе героя романа Дж.Д. Сэлинджера особое 
место занимают обращения к предполагаемому собеседнику: 

«You couldn't see his fi ngers while he played – just his 
big old face» (Salinger, 1968, c. 99) – «Рук видно не было – 
только его физиономия» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 79). 

«You should've heard the crowd, though, when he was 
fi nished. You would've puked» (Salinger, 1968, c. 99) – «Но 
вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он кончил. 
Вас бы, наверно, стошнило» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 80). 

«All I can say is, don't see it if you don't want to puke all 
over yourself» (Salinger, 1968, c. 148)   – «В общем, могу одно 
посоветовать: если не хотите, чтоб вас стошнило прямо на 
соседей, не ходите на этот фильм» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэ-
линджер, 2004, с. 128).

Многохорность, многочисленные речевые данности в 
романе Дж.Д. Сэлинджера соответствуют в барочном кано-
не многоязычию – «Вавилонской башне». В эпоху барокко 
велось осмысление многоязычия, и, по словам А. Баха, «дух 
гуманизма <…> на долгое время загнал немецкий язык в 
смирительную рубашку латинской грамматики, но посте-
пенно после Реформации… <…> …строй немецкого языка 
освобождается от оков латыни. <…> Многоязычие натал-
кивает на игру различными языковыми планами, создает 
полифоническую образность – так обогащаются барочные 
представления об игровом, эта категория действует в плане 
языковой коммуникации. Эти приемы также обусловлены 
антитетичной сущностью барочной поэтики, ищущей «при-
чудливой гармонии». В литературе «полифоничность идеи 
выражается полифоничностью звучания, многогранностью 
поэтического образа, пышностью орнаментации. Сталки-
ваются взаимоисключающие ассоциации, во вспышках ан-
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титез вырисовываются контрастные эпитеты, изумляющая 
неожиданность ярких эффектов усиливается повторами. 
Мозаичная красочность и разнообразие реальности, типов, 
характеров переливается блестками сопоставлений, непо-
средственности прозаизмов, сочной вульгарности речи 
корчмы и бивуака, оригинальности жаргонов и изыскан-
ности языка аристократического салона. В отличие от ре-
нессансных норм античная мифология переплетается с хри-
стианской и со славяноязыческой, сочетаясь с ориенталь-
ными мотивами. Возрождаются средневековые традиции 
единения мистического аллегоризма и натуралистической 
описательности»  (цит. по: Лобанова, 1994, с. 80–82). 

Особенностью языка Холдена и в целом языка рома-
на является то, что через сознание героя пропущено мно-
жество речевых данностей, а также то, что повествование 
Холдена, как уже указывалось, держится на соединении 
взаимоисключающего: метавысказывания, свидетельству-
ющие о высокой рефлексии, осознанно или неосознанно 
приводящие героя к высотам нравственных истин (идея 
верха), и в то же время – неприятие мира, негативная оцен-
ка людей, которые играют по правилам, и жизни, ведущей-
ся по правилам игры. Это часто приводит героя к откровен-
ным высказываниям с негативной оценкой, герой исполь-
зует сниженную лексику, вульгаризмы (идея низа, низовой 
культуры). Все это – свидетельство эвфуизма, смешения 
языков, различных кодов, присущих эстетике барокко. 

Для монолога Холдена характерна орнаментация – 
избыточный характер речи. Он постоянно орнаментирует 
свою речь не только жаргонными словечками, но и вводны-
ми элементами, обособленными членами предложений, 
уточняющими компонентами. Это особенно характерно 
для повествовательной части, где рассказчик сообщает о 
событиях своей жизни: 

«What he did, he started these undertaking parlors all 
over the country that you could get members of your family bur-
ied for about fi ve bucks apiece. You should see old Ossenburger. 
He probably just shoves them in a sack and dumps them in the 
river. Anyway, he gave Pencey a pile of dough, and they named 
our wing alter him. Th e fi rst football game of the year, he came 
up to school in this big goddam Cadillac, and we all had to stand 

up in the grandstand and give him a locomotive – that's a cheer. 
Th en, the next morning, in chapel, he made a speech that lasted 
about ten hours. He started off  with about fi ft y corny jokes, just 
to show us what a regular guy he was. Very big deal. Th en he 
started telling us how he was never ashamed, when he was in 
some kind of trouble or something, to get right down his knees 
and pray to God. He told us we should always pray to God – talk 
to Him and all – wherever we were» (Salinger, 1968, c. 40–41).

«А когда закончил, заработал кучу денег на похо-
ронных бюро. Он их понастроил по всему штату – знаете, 
такие похоронные бюро, через которые можно хоронить 
своих родственников по дешевке – пять долларов с носа. 
Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера. Ручаюсь, 
что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в 
речку. Так вот этот тип пожертвовал на Пэнси кучу денег, 
и наш корпус назвали в его честь. На первый матч в году 
он приехал в своем роскошном «кадиллаке», а мы должны 
были вскочить на трибуны и трубить вовсю, то есть кри-
чать ему «Ура!». А на следующее утро в капелле он отгрохал 
речь часов на десять. Сначала рассказал пятьдесят анекдо-
тов вот с такой бородищей, хотел показать, какой он мо-
лодчага. Сила. А потом стал рассказывать, как он в случае 
каких-нибудь затруднений или еще чего никогда не стес-
няется – станет на колени и помолится богу. И нам тоже 
советовал всегда молиться богу – беседовать с ним в любое 
время» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 21).

В этом коротком фрагменте текста имеют место вво-
дные слова «probably», «anyway», вставка «talk to Him and 
all», парцеллированный оценочный вводный компонент 
«very big deal», топик «what he did», уточняющие компонен-
ты «the next morning, in chapel», слова – заполнители рече-
вого пространства («паразиты») «or something», «and all». 
К концу романа, по мере того, как для героя проясняется 
сущностное содержание его жизни, орнаментация исчеза-
ет. Разговор с Фиби уже лишен такого рода орнаментации.

Особенности речи героя, как уже говорилось, яви-
лись стимулом для двух противоположных переводов: 
с относительно нейтрализованными жаргонными элемен-
тами и, наоборот, с эстетически выделенными жаргонны-
ми элементами. С.А. Махов использует интенции барокко 
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титез вырисовываются контрастные эпитеты, изумляющая 
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время» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 21).

В этом коротком фрагменте текста имеют место вво-
дные слова «probably», «anyway», вставка «talk to Him and 
all», парцеллированный оценочный вводный компонент 
«very big deal», топик «what he did», уточняющие компонен-
ты «the next morning, in chapel», слова – заполнители рече-
вого пространства («паразиты») «or something», «and all». 
К концу романа, по мере того, как для героя проясняется 
сущностное содержание его жизни, орнаментация исчеза-
ет. Разговор с Фиби уже лишен такого рода орнаментации.

Особенности речи героя, как уже говорилось, яви-
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и усиливает сниженную лексику, использует ее и там, где 
она отсутствует в оригинале. Возникает барочный рельеф, 
так как С.А. Махов в своей работе опирается не только на 
оригинал, но и на перевод Р.Я. Райт-Ковалевой: 

«It had these very funny, crazy plays in it, and then it 
had this one story about a traffi  c cop that falls in love with this 
very cute girl that's always speeding. Only, he's married, the cop, 
so be can't marry her or anything» (Salinger, 1968, c. 42).

 «В книжке были пьесы – ужасно смешные, а потом 
рассказ про полисмена-регулировщика, он влюбляется 
в одну очень хорошенькую девушку, которая вечно на-
рушает правила движения. Но полисмен женат и, конеч-
но, не может жениться на девушке» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 22). 

«В ней такие дикие чумовые пьесы; а еще там есть 
рассказ о менте-регулировщике, который влюбляется в 
одну очень привлекательную девушку, которая вечно го-
няет как сумасшедшая. Но только он женат, этот мент, по-
этому не может на ней жениться, и вообще» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 23).

В переводе С.А. Махова аффективная лексика «дикие 
чумовые» повышает экспрессивность текста по отноше-
нию к нейтральному словосочетанию «ужасно смешные» 
в переводе Р.Я. Райт-Ковалевой.

«Th e trouble was, I knew that guy Stradlater's tech-
nique. Th at made it even worse. We once double-dated, in Ed 
Banky's car, and Stradlater was in the back, with his date, and 
I was in the front with mine. What a technique that guy had» 
(Salinger, 1968, c. 69). 

«Плохо то, что я знал, какой подход у этого прокля-
того Стрэдлейтера. Мне от этого становилось еще хуже. 
Один раз мы с ним оба сидели с девушками в машине 
того же Эда. Стрэдлейтер со своей девушкой сидел сзади, 
а я – впереди. Ох, и подход у него был, у этого черта!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 49–50). 

«Зараза, я ведь знаю, как Страдлейтер умеет под-
катиться. И от этого еще паршивее становилось. Мы с 
ним как-то раз пригласили двух чертовок в тарантас Эда 
Бэнки, Страдлейтер со своей подружкой расположился на 
заднем сиденье, а я на переднем. Подход у чувака просто 
ломовой» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 45).

Р.Я. Райт-Ковалева использует просторечную лексему 
«черта» и разговорное словосочетание «у этого проклятого». 
С.А. Махов употребляет жаргонные слова «подкатиться», 
«тарантас», «чувака», «ломовой», просторечные элементы 
«зараза», «чертовок», разговорное слово с негативной оце-
ночностью «паршивее». Это формирует в высшей степени 
аффективное состояние героя, характерное для стиля ба-
рокко, повышает эмоциональное напряжение текста.

Сниженная лексика, которую употребляет Холден, 
подвергается рефлексии, в результате чего герой обобщает 
характер употребления бранных слов в обществе как его 
непременный атрибут, имеющий неистребимый характер. 
Для Холдена это символ неразличения добра и зла, отсут-
ствия ценностей, святынь, порядочности: 

«Th at's the whole trouble. You can't ever fi nd a place that's 
nice and peaceful, because there isn't any. You may think there 
is, but once you get there, when you're not looking, somebody'll 
sneak up and write «Fuck you» right under your nose. Try it 
sometime. I think, even, if I ever die, and they stick me in a cem-
etery, and I have a tombstone and all, it'll say «Holden Caulfi eld» 
on it, and then what year I was born and what year I died, and 
then right under that it'll say «Fuck you». I'm positive, in fact» 
(Salinger, 1968, c. 204). 

«В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, 
тихое место – нет его на свете. Иногда подумаешь – а может, 
есть, но пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется 
перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим но-
сом. Проверьте сами. Мне иногда кажется – вот я умру, по-
паду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут 
«Холден Колфилд», и год рождения, и год смерти, а под всем 
этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так 
оно и будет» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 185). 

«Вот отсюда-то и все несчастья. Просто невозможно 
найти тихое-мирное место, потому как его нету. Может ка-
заться, дескать, есть, но когда туда попадешь, а сам отвле-
чешься, то тут же кто-нибудь подкра дется и прямо у тебя 
под носом напишет: «Ёб твою мать». Сами как-ни будь по-
пробуйте. По-моему, если я когда и помру, и меня запихнут 
на кладбище, и сделают могильную плиту, и все такое про-
чее, и на ней вы секут «Холден Колфилд», и в каком году я 
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so be can't marry her or anything» (Salinger, 1968, c. 42).
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няет как сумасшедшая. Но только он женат, этот мент, по-
этому не может на ней жениться, и вообще» (С.А. Махов: 
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I was in the front with mine. What a technique that guy had» 
(Salinger, 1968, c. 69). 

«Плохо то, что я знал, какой подход у этого прокля-
того Стрэдлейтера. Мне от этого становилось еще хуже. 
Один раз мы с ним оба сидели с девушками в машине 
того же Эда. Стрэдлейтер со своей девушкой сидел сзади, 
а я – впереди. Ох, и подход у него был, у этого черта!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 49–50). 

«Зараза, я ведь знаю, как Страдлейтер умеет под-
катиться. И от этого еще паршивее становилось. Мы с 
ним как-то раз пригласили двух чертовок в тарантас Эда 
Бэнки, Страдлейтер со своей подружкой расположился на 
заднем сиденье, а я на переднем. Подход у чувака просто 
ломовой» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 45).
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«черта» и разговорное словосочетание «у этого проклятого». 
С.А. Махов употребляет жаргонные слова «подкатиться», 
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ночностью «паршивее». Это формирует в высшей степени 
аффективное состояние героя, характерное для стиля ба-
рокко, повышает эмоциональное напряжение текста.

Сниженная лексика, которую употребляет Холден, 
подвергается рефлексии, в результате чего герой обобщает 
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on it, and then what year I was born and what year I died, and 
then right under that it'll say «Fuck you». I'm positive, in fact» 
(Salinger, 1968, c. 204). 

«В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, 
тихое место – нет его на свете. Иногда подумаешь – а может, 
есть, но пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется 
перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим но-
сом. Проверьте сами. Мне иногда кажется – вот я умру, по-
паду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут 
«Холден Колфилд», и год рождения, и год смерти, а под всем 
этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так 
оно и будет» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 185). 

«Вот отсюда-то и все несчастья. Просто невозможно 
найти тихое-мирное место, потому как его нету. Может ка-
заться, дескать, есть, но когда туда попадешь, а сам отвле-
чешься, то тут же кто-нибудь подкра дется и прямо у тебя 
под носом напишет: «Ёб твою мать». Сами как-ни будь по-
пробуйте. По-моему, если я когда и помру, и меня запихнут 
на кладбище, и сделают могильную плиту, и все такое про-
чее, и на ней вы секут «Холден Колфилд», и в каком году я 
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родился, и в каком сыграл в ящик, то потом прямо подо всей 
этой хренотенью будет написано «Ёб твою мать». Даже и не 
сомневаюсь» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 155).

Через сознание героя пропущено множество рече-
вых данностей – это все герои романа. Эти речевые дан-
ности, хотя и даются в оболочке авторского слова, имеют 
относительно самостоятельный характер, пересекаются по 
темам, мотивам, образуя сложные контрапункты. Интерес-
но, что Холден комментирует речь героев, через метавы-
сказывания осуществляет рефлексию над ней. Таким обра-
зом, представление о речевой данности героя становится 
более четким, выпуклым. Так, Холден подчеркивает непра-
вильность речи Экли, отступление от норм произношения, 
грамматических норм: 

«Ya lost them, ya mean?» (Salinger, 1968, c. 44), 
«Th ink they'll make ya pay for em?» (там же), 
«What the hellya reading» (там же), 
«Who belongsa this» (там же, с. 45), 
«Where the hellja get that hat?» (там же), 
«Lend me your scissors a second, willya? Ya got ’em 

handy» (там же, с. 46), 
«Boy, I can't stand that sonuvabitch» (там же, с. 47).
Холден комментирует речевое поведение Экли: 
«He always said it like he was terrifi cally bored or 

terrifi cally tired. He didn't want you to think he was visiting you 
or anything. He wanted you to think he'd come in by mistake, 
for God's sake» (там же, с. 43). 

«Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до 
смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы 
я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, 
будто зашел нечаянно, черт его дери» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 24).

«Он всегда произносил это так, будто ему обалденно 
скучно или он чертовски устал. Мол, не думайте, он не в 
гости зашел или вроде того. Боже упаси. Просто ошибся» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 24).

Речь взрослых, особенно учителей, отличается пра-
вильностью, назидательностью, в ней практически нет слен-
га, присутствуют педагогические, научные термины, харак-
терные для преподавательской профессии выражения:  

«If I’m not mistaken» (Salinger, 1968, c. 38) – «Если я не 
ошибаюсь» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 18) – 
«Ежели не ошибаюсь» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 20); 

«I had the privilege of meeting» (Salinger, 1968, c. 34) – 
«я имел честь познакомиться» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 15) – «я имел удовольствие познакомиться» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 17); 

«pedagogical question» (Salinger, 1968, c. 187) – «пе-
дагогический вопрос» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 168) – «учительский вопросец» (С.А. Махов: Салин-
джер, 1998, с. 141); 

«I'll show you the door in short order» – «я тебя тут же 
выставил бы за дверь» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 166) – «я незамедлительно укажу перстом на дверь» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 140). 

В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой сохраняется стили-
стически высокая окраска речи учителей, С.А. Махов при-
ближает речь учителя к речи самого героя:

«If I'm not mistaken, I believe you also had some diffi  culty 
at the Whooton School and at Elkton Hills?» (Salinger, 1968, c. 38) 
– «Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в 
Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 18) – «Ежели не ошибаюсь, тебя под-
жидали некоторые трудности и в школе Хутон, и в Элктон 
Хилс?» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 20). 

 «I had the privilege of meeting your mother and dad 
when they had their little chat with Dr. Th urmer some weeks ago. 
Th ey're grand people» (Salinger, 1968, c. 34) – «Я имел честь 
познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, ког-
да они приезжали побеседовать с доктором Термером не-
сколько недель назад. Они изумительные люди» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 15) – «С месяц тому назад я 
имел удовольствие познакомиться с твоими мамой и папой, 
когда они приезжали побеседовать с д-ром Термером. Они 
дивные люди» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 17).

Речь Фиби – самая чистая и правильная. Она вносит 
в роман светлую речевую струю. Фиби говорит короткими, 
простыми фразами, почти не использует просторечных слов: 

«It's a special movie they had at the Lister Foundation. 
Just this one day they had it-today was the only day. It was all 
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родился, и в каком сыграл в ящик, то потом прямо подо всей 
этой хренотенью будет написано «Ёб твою мать». Даже и не 
сомневаюсь» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 155).

Через сознание героя пропущено множество рече-
вых данностей – это все герои романа. Эти речевые дан-
ности, хотя и даются в оболочке авторского слова, имеют 
относительно самостоятельный характер, пересекаются по 
темам, мотивам, образуя сложные контрапункты. Интерес-
но, что Холден комментирует речь героев, через метавы-
сказывания осуществляет рефлексию над ней. Таким обра-
зом, представление о речевой данности героя становится 
более четким, выпуклым. Так, Холден подчеркивает непра-
вильность речи Экли, отступление от норм произношения, 
грамматических норм: 

«Ya lost them, ya mean?» (Salinger, 1968, c. 44), 
«Th ink they'll make ya pay for em?» (там же), 
«What the hellya reading» (там же), 
«Who belongsa this» (там же, с. 45), 
«Where the hellja get that hat?» (там же), 
«Lend me your scissors a second, willya? Ya got ’em 

handy» (там же, с. 46), 
«Boy, I can't stand that sonuvabitch» (там же, с. 47).
Холден комментирует речевое поведение Экли: 
«He always said it like he was terrifi cally bored or 

terrifi cally tired. He didn't want you to think he was visiting you 
or anything. He wanted you to think he'd come in by mistake, 
for God's sake» (там же, с. 43). 

«Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до 
смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы 
я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, 
будто зашел нечаянно, черт его дери» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 24).

«Он всегда произносил это так, будто ему обалденно 
скучно или он чертовски устал. Мол, не думайте, он не в 
гости зашел или вроде того. Боже упаси. Просто ошибся» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 24).

Речь взрослых, особенно учителей, отличается пра-
вильностью, назидательностью, в ней практически нет слен-
га, присутствуют педагогические, научные термины, харак-
терные для преподавательской профессии выражения:  

«If I’m not mistaken» (Salinger, 1968, c. 38) – «Если я не 
ошибаюсь» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 18) – 
«Ежели не ошибаюсь» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 20); 

«I had the privilege of meeting» (Salinger, 1968, c. 34) – 
«я имел честь познакомиться» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 15) – «я имел удовольствие познакомиться» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 17); 

«pedagogical question» (Salinger, 1968, c. 187) – «пе-
дагогический вопрос» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 168) – «учительский вопросец» (С.А. Махов: Салин-
джер, 1998, с. 141); 

«I'll show you the door in short order» – «я тебя тут же 
выставил бы за дверь» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 166) – «я незамедлительно укажу перстом на дверь» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 140). 

В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой сохраняется стили-
стически высокая окраска речи учителей, С.А. Махов при-
ближает речь учителя к речи самого героя:

«If I'm not mistaken, I believe you also had some diffi  culty 
at the Whooton School and at Elkton Hills?» (Salinger, 1968, c. 38) 
– «Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в 
Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 18) – «Ежели не ошибаюсь, тебя под-
жидали некоторые трудности и в школе Хутон, и в Элктон 
Хилс?» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 20). 

 «I had the privilege of meeting your mother and dad 
when they had their little chat with Dr. Th urmer some weeks ago. 
Th ey're grand people» (Salinger, 1968, c. 34) – «Я имел честь 
познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, ког-
да они приезжали побеседовать с доктором Термером не-
сколько недель назад. Они изумительные люди» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 15) – «С месяц тому назад я 
имел удовольствие познакомиться с твоими мамой и папой, 
когда они приезжали побеседовать с д-ром Термером. Они 
дивные люди» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 17).

Речь Фиби – самая чистая и правильная. Она вносит 
в роман светлую речевую струю. Фиби говорит короткими, 
простыми фразами, почти не использует просторечных слов: 

«It's a special movie they had at the Lister Foundation. 
Just this one day they had it-today was the only day. It was all 
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about this doctor in Kentucky and everything that sticks a blan-
ket over this child's face that's a cripple and can't walk. Th en 
they send him to jail and everything. It was excellent. <…> He 
feels sorry for it, the doctor. Th at's why he sticks this blanket 
over her face and everything and makes her suff ocate. Th en they 
make him go to jail for life imprisonment, but this child that he 
stuck the blanket over its head comes to visit him all the time 
and thanks him for what he did. He was a mercy killer. Only, he 
knows he deserves to go to jail because a doctor isn't supposed 
to take things away from God» (Salinger, 1968, c. 168).

«Это особенный фильм, его показывали в Листеров-
ском обществе. Один только день – только один день, по-
нимаешь? Там про одного доктора из Кентукки, он кладет 
одеяло девочке на лицо, она калека, не может ходить. Его 
сажают в тюрьму и все такое. Чудная картина! <…> А док-
тору ее ужасно жалко. Вот он и кладет ей одеяло на голову, 
чтоб она задохнулась. Его на всю жизнь посадили в тюрь-
му, но эта девочка, которую он придушил одеялом, все вре-
мя является ему во сне и говорит спасибо за то, что он ее 
придушил. Оказывается, это милосердие, а не убийство. Но 
все равно он знает, что заслужил тюрьму, потому что чело-
век не должен брать на себя то, что полагается делать богу» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 149). 

«Особый просмотр в Фон де Листера, вот! Всего один 
день показывали – только сегодня. Об од ном враче из Кен-
тукки, и все такое, который зажимает одеялом лицо малень-
кой девочке, которая калека и не может ходить. А потом 
его от правляют в тюрьму, и все такое. Здоровско. <…> Ему 
страшно жаль – ну, врачу. Вот он и обмотал ей лицо одеялом, 
и все такое – чтоб она задохлась. А его сажают в тюрьму – на 
всю жизнь. А девочка, которой он обмотал голову одеялом, 
всю дорогу при ходит его навещать и благодарит. Ведь убил-
то он из милосердия. Но сам-то он все равно понимает, что 
заслуживает тюрьмы, потому как врач не имеет права ре-
шать за Бога» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 125–126).

Даже в переводе С.А. Махова, кроме разговорного ва-
рианта «задохлась», практически нет просторечия, жаргониз-
мов, вульгарных элементов. В кульминационный момент по-
вести, когда Фиби собирается уехать с Холденом, герой впер-
вые слышит от нее грубое слово «Shut up!» («Заткнись!»): 

«I said I'm not going back to school. You can do what 
you want to do, but I'm not going back to school», she said. «So 
shut up» (Salinger, 1968, 208). 

«А я тебе говорю – в школу я больше не пойду. Мо-
жешь делать все, что тебе угодно, а я в школу ходить не 
буду. И вообще заткнись!» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 188) 

«Я же говорю: не пойду я ни в какую школу. Ты мо-
жешь делать, чего тебе хочется, а я ни в какую школу не пой-
ду. Так что заткнись!» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 158).

Герой комментирует грубость в речи Фиби: 
«It was the fi rst time she ever told me to shut up. It 

sounded terrible. God, it sounded terrible. It sounded worse 
than swearing. She still wouldn't look at me either, and every 
time I sort of put my hand on her shoulder or something, she 
wouldn't let me» (Salinger, 1968, c. 208).

«Первый раз в жизни она мне сказала «заткнись». 
Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, чем 
услышать площадную брань. И не смотрит в мою сторону, 
а как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку, 
она вырвалась» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 188)

«Первый раз в жизни она сказала мне «заткнись». 
Ужасное слово! Господи, как же жутко оно прозвучало! 
Хуже самых грубых руга тельств. Ну, и все еще не смотрела 
на меня, а каждый раз как я вроде бы пытался положить ей 
руку на плечо, или еще чего, она выскальзывала» (С.А. Ма-
хов: Салинджер, 1998, с. 158). 

Фиби для героя – идеал чистоты, даже в речи. От-
сюда его страх перед таким резким проявлением характера 
сестры, выраженного отношения к его поступкам в речи 
Фиби. Таким образом, речь десятилетней девочки, ее чи-
стота становятся точкой отсчета в осмыслении Холденом 
собственных действий, поступков, речевого поведения.

Небольшой финальный диалог свидетельствует о 
коммуникативном успехе, полном речевом контакте Фиби 
и Холдена. Холден предельно краток, хотя любит орнамен-
тировать свои фразы различными разговорными словечка-
ми, вводными компонентами: 

«Did you mean it what you said? You really aren't going 
away anywhere? Are you really going home aft erwards?» she 
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about this doctor in Kentucky and everything that sticks a blan-
ket over this child's face that's a cripple and can't walk. Th en 
they send him to jail and everything. It was excellent. <…> He 
feels sorry for it, the doctor. Th at's why he sticks this blanket 
over her face and everything and makes her suff ocate. Th en they 
make him go to jail for life imprisonment, but this child that he 
stuck the blanket over its head comes to visit him all the time 
and thanks him for what he did. He was a mercy killer. Only, he 
knows he deserves to go to jail because a doctor isn't supposed 
to take things away from God» (Salinger, 1968, c. 168).

«Это особенный фильм, его показывали в Листеров-
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asked me. «Yeah», I said. I meant it, too. I wasn't lying to her. 
I really did go home aft erwards» (Salinger, 1968, c. 211–212).

«– Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда 
не уедешь? Ты на самом деле вернешься домой? – Да, – ска-
зал я. И не соврал: на самом деле вернулся домой. – Ну, ско-
рее же! – говорю. – Сейчас начнется!» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 192).

«–Ты ведь не наврал? Взаправду никуда не уезжаешь? 
Потом домой пойдешь? – Ага, – говорю. Честно сказал. За-
чем врать-то? Я и правда потом пошел домой» (С.А. Махов: 
Салинджер, 1998, с. 161).

Таким образом, речь героев в структуре речи рас-
сказчика, а также речь самого рассказчика связаны со 
стилевыми чертами барокко, которое является концеп-
туальным началом текста романа «Th e Catcher in the Rye», 
так как несет в себе не только информацию о содержании 
романа, но и «память о стиле», связанную с множеством 
произведений, в том числе и типичными произведениями 
стиля барокко в музыке – пассионами И.С. Баха. Все это 
обеспечивает «глубину» произведения, делает его содер-
жание объемным, в конце концов, неисчерпаемым. Барок-
ко обеспечивает естественную связь культур, времен. Это 
позволяет выкристаллизовывать в процессе прочтения 
такого произведения «глубокие истины», в частности то, 
что в каждое время появляется свой герой, проходящий 
тот же тяжкий путь, которые проходят наиболее любимые 
герои всех времен и народов. 

Е.В. Назайкинский в «Русской книге о Бахе» пишет: 
«Широкий круг сложнейших явлений человеческой пси-
хики, тождественных рассмотренным в связи с баховской 
патетикой или родственных, близких, соприкасающихся с 
ними, порождал и порождает множество самых различных 
исследовательских подходов и объяснений. Панорама их 
изобилует контрастами. Здесь и аристотелевское понятие 
катарсиса, а также его теория трагического, равно как и 
эстетическая концепция родов искусства – лирики, драмы 
и эпоса (все эти идеи получили в эстетике и музыкозна-
нии нашего времени широкое развитие). Здесь и западные 
фрейдистские направления, углубившиеся в подсозна-
тельные психические процессы, связанные с инстинктами, 

аффективными противоречиями, неврозами. Здесь и раз-
рабатываемые советскими и зарубежными психологами 
положения теории психологической установки, понятия 
стресса, проблемной ситуации, теории эмоций и психиче-
ских состояний. Здесь и нейропсихологические концепции 
функциональной асимметрии головного мозга, восходящие 
к павловским представлениям  о мыслительном и художе-
ственном типах людей» (Назайкинский, 1986, с. 281). Таким 
образом, мы можем только бесконечно приближаться к по-
стижению глубин произведения.

Роману свойственен типичный для барокко образ 
странничества, пути, движения. Движение – ключевая тема 
барокко. «Человек – путник, мир – дорога, странствие, – 
пишет М.Н. Лобанова. – Иногда он видится как лабиринт, 
в котором путник чувствует себя потерянным: испанские 
бароккисты пишут о «лабиринтах улиц», в которых «таятся 
зависть, злоба, лесть и всюду верховодят отвратительные 
бестии, олицетворяющие зло» (Лобанова, 1994, с. 67).

В романе есть описание ночного Нью-Йорка, кото-
рое коррелирует с этим тезисом: 

«What made it worse, it was so quiet and lonesome out, 
even though it was Saturday night. I didn't see hardly anybody 
on the street. Now and then you just saw a man and a girl cross-
ing a street, with their arms around each other's waists and all, or 
a bunch of hoodlumy-looking guys and their dates, all of them 
laughing like hyenas at something you could bet wasn't funny. 
New York's terrible when somebody laughs on the street very 
late at night» (Salinger, 1968, c. 96–97).

«А тут еще вокруг было так тихо, так пусто, что ста-
новилось еще тоскливее. На улице ни души, хоть была суб-
бота. Иногда пройдет какая-нибудь пара обнявшись или 
хулиганистая компания с девицами, гогочут, как гиены, 
хоть, наверно, ничего смешного нет. Нью-Йорк вообще 
страшный, когда ночью пусто и кто-то гогочет. На сто миль 
слышно. И так становится тоскливо и одиноко» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 77).

«Самое паршивое – на улицах было тихо и пусто. 
А ведь субботний вечер. И почти ни одного прохожего. 
То тут, то там парень с девушкой перейдут улицу, обняв 
друг друга за пояс, и все такое; или попадется кодла шпа-
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ны с какими-то телками, и все ржут, как кони, наверняка 
над чем-то совершенно не смешным. В Нью-Йорке волосы 
дыбом встают, когда кто-нибудь гогочет на улице ночью» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 67).

Путь, который проходит герой, – это путь через ла-
биринты, страсти, зло к высшим нравственным устоям. 
Образ путника олицетворяет жизнь каждого на земле. Че-
ловек вынужден снова и снова проходить все ступени ис-
пытаний, чтобы прийти к вечным истинам, которые люди 
во все времена открывают для себя вновь и вновь.

личность 
рассказчика
в романе
Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью
во ржи»
и особенности 
переводов
романа
на русский
язык

Глава III.Глава III.
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А§ 1. Языковая личность главного 
героя романа – Холдена Колфилда

Холден Колфилд – рассказчик в романе Дж.Д. Сэлин-
джера «Th e Catcher in the Rye». Рассказчик назван и стили-
стически выделяется. Имя и фамилия рассказчика некото-
рыми исследователями интерпретируются фразой «hold on 
caul fi eld» – «удерживай рубашку», «не выходи из первород-
ного состояния», то есть состояния младенца. Это согласу-
ется с нашими наблюдениями о том, что понятие «детское» 
связано у Сэлинджера с огромной спасительной силой.

Не только устами младенца – сестры Холдена Фиби – 
глаголет истина в романе, но и сам Холден Колфилд несет 
это детское начало уже в желании понять, что в этом мире 
есть добро и зло, что есть истина и справедливость. Ис-
поведь Холдена – это еще одна спираль восхождения героя 
в винтообразной структуре романа, потому что она – это 
собственный путь познания молодого человека в процессе 
его формирования как личности, взаимоотношений с раз-
ными людьми. В финальной части романа Холден говорит: 
«Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing 
everybody» (Salinger, 1968, c. 213) – «И вы лучше тоже ни-
кому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех – 
и вам без них станет скучно» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 193), то есть «принимай людей такими, какие 
они есть», «будь терпелив», «умей ценить жизнь как одну 
из самых высоких ценностей».

Таким образом, в процессе рассказа происходит 
духовное становление героя, восхождение его по пути 

познания ценностей жизни. В инициальной части пове-
ствования герой предстает перед нами как негативист, 
отрицающий все, с чем он встречается, жаждущий спра-
ведливости. В контексте последних строк романа законо-
мерными воспринимаются слова учителя Антолини: «Th e 
mark of the immature man is that he wants to die nobly for a 
cause, while the mark of the mature man is that he wants to 
live humbly for one» (Salinger, 1968, c. 190) – «Признак не-
зрелости человека – то, что он хочет благородно умереть 
за правое дело, а признак зрелости – то, что он хочет 
смиренно жить ради правого дела» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 172).

Рассказ носит исповедальный характер, и, как и бы-
вает в исповеди, рассказчик исследует свою жизнь, идя по 
путеводной нити событий, которые он осмысляет, а в кон-
це исповеди, как правило, приходит к позитивному исходу, 
понимая, что следует утвердить, что искоренить в своей 
жизни и сознании. У Холдена это совершается не однознач-
но, через названные посылки.

Характеризуя Холдена как языковую личность в соци-
альном плане, следует отметить, что это школьник, учащий-
ся привилегированного учебного заведения, соответствую-
щего стандартам высокого или среднего класса буржуазии. 
Об этом говорят некоторые характеристики школы: 

- реклама «в тысяче журналов»: «Since 1888 we have 
been molding boys into splendid, clear-thinking young men» 
(Salinger, 1968, с. 28) – «С 1888 года в нашей школе выковы-
вают смелых и благородных юношей» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 8); 

- отзывы о школе миссис Морроу, монахинь, старой 
секретарши: «Ernest just adores it» (Salinger, 1968, с. 74) – 
«Мой Эрнест просто обожает школу» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 55); 

«I told her Pency, and she’d heard of it. She said it was a 
very good school» (Salinger, 1968, с. 123) – «Я говорю – в Пэнси. 
Оказывается, она про нее слышала. Сказала, что это отлич-
ная школа» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 103); 

«She asked me where I went to school now, and I told her 
Pency, and she said Pency was a very good school» (Salinger, 
1968, с. 202) – «Она спросила, где я теперь учусь, и я ска-
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А§ 1. Языковая личность главного 
героя романа – Холдена Колфилда

Холден Колфилд – рассказчик в романе Дж.Д. Сэлин-
джера «Th e Catcher in the Rye». Рассказчик назван и стили-
стически выделяется. Имя и фамилия рассказчика некото-
рыми исследователями интерпретируются фразой «hold on 
caul fi eld» – «удерживай рубашку», «не выходи из первород-
ного состояния», то есть состояния младенца. Это согласу-
ется с нашими наблюдениями о том, что понятие «детское» 
связано у Сэлинджера с огромной спасительной силой.

Не только устами младенца – сестры Холдена Фиби – 
глаголет истина в романе, но и сам Холден Колфилд несет 
это детское начало уже в желании понять, что в этом мире 
есть добро и зло, что есть истина и справедливость. Ис-
поведь Холдена – это еще одна спираль восхождения героя 
в винтообразной структуре романа, потому что она – это 
собственный путь познания молодого человека в процессе 
его формирования как личности, взаимоотношений с раз-
ными людьми. В финальной части романа Холден говорит: 
«Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing 
everybody» (Salinger, 1968, c. 213) – «И вы лучше тоже ни-
кому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех – 
и вам без них станет скучно» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 193), то есть «принимай людей такими, какие 
они есть», «будь терпелив», «умей ценить жизнь как одну 
из самых высоких ценностей».

Таким образом, в процессе рассказа происходит 
духовное становление героя, восхождение его по пути 

познания ценностей жизни. В инициальной части пове-
ствования герой предстает перед нами как негативист, 
отрицающий все, с чем он встречается, жаждущий спра-
ведливости. В контексте последних строк романа законо-
мерными воспринимаются слова учителя Антолини: «Th e 
mark of the immature man is that he wants to die nobly for a 
cause, while the mark of the mature man is that he wants to 
live humbly for one» (Salinger, 1968, c. 190) – «Признак не-
зрелости человека – то, что он хочет благородно умереть 
за правое дело, а признак зрелости – то, что он хочет 
смиренно жить ради правого дела» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 172).

Рассказ носит исповедальный характер, и, как и бы-
вает в исповеди, рассказчик исследует свою жизнь, идя по 
путеводной нити событий, которые он осмысляет, а в кон-
це исповеди, как правило, приходит к позитивному исходу, 
понимая, что следует утвердить, что искоренить в своей 
жизни и сознании. У Холдена это совершается не однознач-
но, через названные посылки.

Характеризуя Холдена как языковую личность в соци-
альном плане, следует отметить, что это школьник, учащий-
ся привилегированного учебного заведения, соответствую-
щего стандартам высокого или среднего класса буржуазии. 
Об этом говорят некоторые характеристики школы: 

- реклама «в тысяче журналов»: «Since 1888 we have 
been molding boys into splendid, clear-thinking young men» 
(Salinger, 1968, с. 28) – «С 1888 года в нашей школе выковы-
вают смелых и благородных юношей» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 8); 

- отзывы о школе миссис Морроу, монахинь, старой 
секретарши: «Ernest just adores it» (Salinger, 1968, с. 74) – 
«Мой Эрнест просто обожает школу» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 55); 

«I told her Pency, and she’d heard of it. She said it was a 
very good school» (Salinger, 1968, с. 123) – «Я говорю – в Пэнси. 
Оказывается, она про нее слышала. Сказала, что это отлич-
ная школа» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 103); 

«She asked me where I went to school now, and I told her 
Pency, and she said Pency was a very good school» (Salinger, 
1968, с. 202) – «Она спросила, где я теперь учусь, и я ска-
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Азал – в Пэнси, и она сказала, что Пэнси – очень хорошая 
школа» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 183).

Холден – сын преуспевающего юриста, но в осмыс-
лении своей социальности герой старается выйти за рамки 
социальной принадлежности, стандартов, которые харак-
терны для американского общества, оперировать общече-
ловеческими ценностями. Приведем фрагмент разговора 
Холдена с Фиби: 

«Name something you'd like to be. Like a scientist. 
Or a lawyer or something». 

«I couldn't be a scientist. I'm no good in science».
«Well, a lawyer – like Daddy and all».
«Lawyers are all right, I guess-but it doesn't appeal to 

me», I said. «I mean they're all right if they go around saving 
innocent guys' lives all the time, and like that, but you don't do 
that kind of stuff  if you're a lawyer. All you do is make a lot 
of dough and play golf and play bridge and buy cars and drink 
Martinis and look like a hot-shot. And besides. Even if you did 
go around saving guys' lives and all, how would you know if 
you did it because you really wanted to save guys' lives, or be-
cause you did it because what you really wanted to do was be 
a terrifi c lawyer, with everybody slapping you on the back and 
congratulating you in court when the goddam trial was over, the 
reporters and everybody, the way it is in the dirty movies? How 
would you know you weren't being a phony? Th e trouble is, 
you wouldn't» (Salinger, 1968, c. 176).

«– Назови, кем бы тебе хотелось стать. Ну, ученым, 
или адвокатом, или еще кем-нибудь.

– Какой из меня ученый? Я к наукам не способен.
– Ну, адвокатом – как папа.
– Адвокатом, наверно, неплохо, но мне все равно не 

нравится, – говорю. – Понимаешь, неплохо, если они спа-
сают жизнь невинным людям и вообще занимаются таки-
ми делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким 
не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто 
гнать деньги, играть в гольф, в бридж, покупать машины, 
пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, 
даже если ты все время спасал бы людям жизнь, откуда бы 
ты знал, ради чего ты это делаешь – ради того, чтобы на  
самом  деле спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы 

стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по 
плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый 
процесс, – словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как 
узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, 
липа все это или не липа? Нипочем не узнать!» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 157).

Рассказчик апеллирует к искренности в социальном 
поведении и в речевой деятельности, что очень важно, 
так как он считает, что социальный статус, общественная 
деятельность отягощены штампами, шаблонами, которые 
ведут к лицемерию, к лжи. Он руководствуется принци-
пами, по его мнению, спасающими человека: благородная 
помощь, абсолютное бескорыстие, которые выражаются в 
высокой рефлексии молодого человека и определяются че-
рез цитату из стихотворения Р. Бернса: 

«You know that song 'If a body catch a body comin' 
through the rye'? I'd like…»

«It's 'If a body meet a body coming through the rye'!» old 
Phoebe said. It's a poem. By Robert Burns».

«I know it's a poem by Robert Burns».
She was right, though. It is «If a body meet a body coming 

through the rye». I didn't know it then, though.
«I thought it was 'If a body catch a body'», I said. «Any-

way, I keep picturing all these little kids playing some game in 
this big fi eld of rye and all. Th ousands of little kids, and nobody's 
around – nobody big, I mean-except me. <…> Th at's all I'd do 
all day. I'd just be the catcher in the rye and all. I know it's crazy, 
but that's the only thing I'd really like to be. I know it's crazy» 
(Salinger, 1968, с. 177).

«– Знаешь такую песенку – «Если ты ловил кого-то 
вечером во ржи...»

– Не так! Надо «Если кто-то звал кого-то вечером во 
ржи». Это стихи Бернса!

– Знаю, что это стихи Бернса.
Она была права. Там действительно «Если кто-то звал 

кого-то вечером во ржи». Честно говоря, я забыл.
– Мне казалось, что там «ловил кого-то вечером во 

ржи», – говорю. – Понимаешь, я себе представил, как ма-
ленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного 
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Азал – в Пэнси, и она сказала, что Пэнси – очень хорошая 
школа» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 183).

Холден – сын преуспевающего юриста, но в осмыс-
лении своей социальности герой старается выйти за рамки 
социальной принадлежности, стандартов, которые харак-
терны для американского общества, оперировать общече-
ловеческими ценностями. Приведем фрагмент разговора 
Холдена с Фиби: 

«Name something you'd like to be. Like a scientist. 
Or a lawyer or something». 

«I couldn't be a scientist. I'm no good in science».
«Well, a lawyer – like Daddy and all».
«Lawyers are all right, I guess-but it doesn't appeal to 

me», I said. «I mean they're all right if they go around saving 
innocent guys' lives all the time, and like that, but you don't do 
that kind of stuff  if you're a lawyer. All you do is make a lot 
of dough and play golf and play bridge and buy cars and drink 
Martinis and look like a hot-shot. And besides. Even if you did 
go around saving guys' lives and all, how would you know if 
you did it because you really wanted to save guys' lives, or be-
cause you did it because what you really wanted to do was be 
a terrifi c lawyer, with everybody slapping you on the back and 
congratulating you in court when the goddam trial was over, the 
reporters and everybody, the way it is in the dirty movies? How 
would you know you weren't being a phony? Th e trouble is, 
you wouldn't» (Salinger, 1968, c. 176).

«– Назови, кем бы тебе хотелось стать. Ну, ученым, 
или адвокатом, или еще кем-нибудь.

– Какой из меня ученый? Я к наукам не способен.
– Ну, адвокатом – как папа.
– Адвокатом, наверно, неплохо, но мне все равно не 

нравится, – говорю. – Понимаешь, неплохо, если они спа-
сают жизнь невинным людям и вообще занимаются таки-
ми делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким 
не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто 
гнать деньги, играть в гольф, в бридж, покупать машины, 
пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, 
даже если ты все время спасал бы людям жизнь, откуда бы 
ты знал, ради чего ты это делаешь – ради того, чтобы на  
самом  деле спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы 

стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по 
плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый 
процесс, – словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как 
узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, 
липа все это или не липа? Нипочем не узнать!» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 157).

Рассказчик апеллирует к искренности в социальном 
поведении и в речевой деятельности, что очень важно, 
так как он считает, что социальный статус, общественная 
деятельность отягощены штампами, шаблонами, которые 
ведут к лицемерию, к лжи. Он руководствуется принци-
пами, по его мнению, спасающими человека: благородная 
помощь, абсолютное бескорыстие, которые выражаются в 
высокой рефлексии молодого человека и определяются че-
рез цитату из стихотворения Р. Бернса: 

«You know that song 'If a body catch a body comin' 
through the rye'? I'd like…»

«It's 'If a body meet a body coming through the rye'!» old 
Phoebe said. It's a poem. By Robert Burns».

«I know it's a poem by Robert Burns».
She was right, though. It is «If a body meet a body coming 

through the rye». I didn't know it then, though.
«I thought it was 'If a body catch a body'», I said. «Any-

way, I keep picturing all these little kids playing some game in 
this big fi eld of rye and all. Th ousands of little kids, and nobody's 
around – nobody big, I mean-except me. <…> Th at's all I'd do 
all day. I'd just be the catcher in the rye and all. I know it's crazy, 
but that's the only thing I'd really like to be. I know it's crazy» 
(Salinger, 1968, с. 177).

«– Знаешь такую песенку – «Если ты ловил кого-то 
вечером во ржи...»

– Не так! Надо «Если кто-то звал кого-то вечером во 
ржи». Это стихи Бернса!

– Знаю, что это стихи Бернса.
Она была права. Там действительно «Если кто-то звал 

кого-то вечером во ржи». Честно говоря, я забыл.
– Мне казалось, что там «ловил кого-то вечером во 

ржи», – говорю. – Понимаешь, я себе представил, как ма-
ленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во 
ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного 
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Авзрослого, кроме меня. <…> Вот и вся моя работа. Стеречь 
ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это 
единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, 
я дурак» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджера, 2004, с. 158). 

По данным «Словаря по этике» (М., 1975), искрен-
ность – это «моральное качество, характеризующее лич-
ность и ее поступки; выражается в том, что человек делает 
и говорит то, в правильность чего он верит, действует ради 
тех соображений, в которых он готов признаться само-
му себе и др. Искренность противоположна лицемерию, 
обману, попытками создать неправильное впечатление 
о тех мотивах, которыми человек руководствуется, чисто 
внешнему выполнению им определенных требований без 
веры в правильность совершаемых поступков, а ради соб-
ственной выгоды, из тщеславия, соображений карьериз-
ма» (Словарь по этике, с. 99–100).

Стремление рассказчика отделить себя от мира со-
циальных стандартов, принятых форм поведения, обще-
ния в американском обществе находит выражение в речи 
героя. В инициальной части романа имеется противо-
поставление лжи как намеренного искажения истины в 
разговоре с собеседником и лжи как образа жизни, свя-
занного с постоянным притворством, неискренним по-
ведением человека, который старается добиться высокого 
положения в обществе. Противопоставление выражено в 
использовании рассказчиком лексем и фразеологических 
выражений, характеризующих собственное речевое пове-
дение и поведение других героев. 

Холден называет себя лгуном: 
«I'm the most terrifi c liar you ever saw in your life» (Salin-

ger, 1979, с. 40) – «Я ужасный лгун – такого вы никогда в жиз-
ни не видали» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 20).

Он использует разговорные фразеологические выра-
жения «shoot the bull», «chew the fat», «chew the rag» и жар-
гонное «shoot the crap», которые характеризуют его соб-
ственные слова: 

«I mean I could shoot the old bull to old Spencer and 
think about those ducks at the same time» (Salinger, 1968, c. 37) 
– «Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попа-
ло старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 18).

«I kept wishing I could go home and shoot the bull 
for a while with old Phoebe» (Salinger, 1968, c. 97) – «Ужас-
но хотелось вернуться домой, потрепаться с сестренкой» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 77).

«So I shot the bull for a while» (Salinger, 1968, c. 37) 
– «Тут, конечно, я принялся наворачивать» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 17).

«But I certainly wouldn't have minded shooting the crap 
with old Phoebe for a while» (Salinger, 1968, c. 84)  – «Но мне 
ужасно хотелось поболтать с нашей Фиби» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 65).

Метакомпоненты «shoot the bull», «chew the rag» пере-
водятся как «трепаться, болтать», глагол «lie» имеет значение 
’лгать, обманывать’ (Мюллер). Холден признается в том, что 
часто обманывает своих собеседников, однако его ложь отли-
чается от лжи других героев романа. По отношению к окру-
жающим людям Холден употребляет лексему «phony» – ’cущ. 
обман; подделка’, ’прил. ложный, поддельный; фальшивый; 
дутый; прикидывающийся, притворяющийся’ (Мюллер). 
В ходе повествования Холден рассказывает о нескольких по-
ступках, которые можно описать с помощью слова «phony». 

Например: «I almost was once in a movie short, but 
I changed my mind at the last minute. I fi gured that anybody 
that hates the movies as much as I do, I'd be a phony if I let them 
stick me in a movie short» (Salinger, 1968, c. 93). 

«Меня раз чуть не сняли для короткометражки, толь-
ко я в последнюю минуту передумал. Я подумал, что если 
так ненавидеть кино, как я его ненавижу, так нечего вы-
ставляться напоказ и давать себя снимать для короткоме-
тражки» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 74). 

«…Ernie turned around on his stool and gave this very 
phony, humble bow. Like as if he was a helluva humble guy, 
besides being a terrifi c piano player. It was very phony – I mean 
him being such a big snob and all» (Salinger, 1968, c. 99–100). 

«…он повернулся на табурете и поклонился этаким 
деланным, смиренным поклоном. Притворился, что он, 
мол, не только замечательный пианист, но еще и скромный 
до чертиков» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 80).

Р.Я. Райт-Ковалева переводит «phony» как «липо-
вый», «деланный», «показной», «притворный», «кривля-
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Авзрослого, кроме меня. <…> Вот и вся моя работа. Стеречь 
ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это 
единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, 
я дурак» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджера, 2004, с. 158). 

По данным «Словаря по этике» (М., 1975), искрен-
ность – это «моральное качество, характеризующее лич-
ность и ее поступки; выражается в том, что человек делает 
и говорит то, в правильность чего он верит, действует ради 
тех соображений, в которых он готов признаться само-
му себе и др. Искренность противоположна лицемерию, 
обману, попытками создать неправильное впечатление 
о тех мотивах, которыми человек руководствуется, чисто 
внешнему выполнению им определенных требований без 
веры в правильность совершаемых поступков, а ради соб-
ственной выгоды, из тщеславия, соображений карьериз-
ма» (Словарь по этике, с. 99–100).

Стремление рассказчика отделить себя от мира со-
циальных стандартов, принятых форм поведения, обще-
ния в американском обществе находит выражение в речи 
героя. В инициальной части романа имеется противо-
поставление лжи как намеренного искажения истины в 
разговоре с собеседником и лжи как образа жизни, свя-
занного с постоянным притворством, неискренним по-
ведением человека, который старается добиться высокого 
положения в обществе. Противопоставление выражено в 
использовании рассказчиком лексем и фразеологических 
выражений, характеризующих собственное речевое пове-
дение и поведение других героев. 

Холден называет себя лгуном: 
«I'm the most terrifi c liar you ever saw in your life» (Salin-

ger, 1979, с. 40) – «Я ужасный лгун – такого вы никогда в жиз-
ни не видали» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 20).

Он использует разговорные фразеологические выра-
жения «shoot the bull», «chew the fat», «chew the rag» и жар-
гонное «shoot the crap», которые характеризуют его соб-
ственные слова: 

«I mean I could shoot the old bull to old Spencer and 
think about those ducks at the same time» (Salinger, 1968, c. 37) 
– «Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попа-
ло старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 18).

«I kept wishing I could go home and shoot the bull 
for a while with old Phoebe» (Salinger, 1968, c. 97) – «Ужас-
но хотелось вернуться домой, потрепаться с сестренкой» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 77).

«So I shot the bull for a while» (Salinger, 1968, c. 37) 
– «Тут, конечно, я принялся наворачивать» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 17).

«But I certainly wouldn't have minded shooting the crap 
with old Phoebe for a while» (Salinger, 1968, c. 84)  – «Но мне 
ужасно хотелось поболтать с нашей Фиби» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 65).

Метакомпоненты «shoot the bull», «chew the rag» пере-
водятся как «трепаться, болтать», глагол «lie» имеет значение 
’лгать, обманывать’ (Мюллер). Холден признается в том, что 
часто обманывает своих собеседников, однако его ложь отли-
чается от лжи других героев романа. По отношению к окру-
жающим людям Холден употребляет лексему «phony» – ’cущ. 
обман; подделка’, ’прил. ложный, поддельный; фальшивый; 
дутый; прикидывающийся, притворяющийся’ (Мюллер). 
В ходе повествования Холден рассказывает о нескольких по-
ступках, которые можно описать с помощью слова «phony». 

Например: «I almost was once in a movie short, but 
I changed my mind at the last minute. I fi gured that anybody 
that hates the movies as much as I do, I'd be a phony if I let them 
stick me in a movie short» (Salinger, 1968, c. 93). 

«Меня раз чуть не сняли для короткометражки, толь-
ко я в последнюю минуту передумал. Я подумал, что если 
так ненавидеть кино, как я его ненавижу, так нечего вы-
ставляться напоказ и давать себя снимать для короткоме-
тражки» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 74). 

«…Ernie turned around on his stool and gave this very 
phony, humble bow. Like as if he was a helluva humble guy, 
besides being a terrifi c piano player. It was very phony – I mean 
him being such a big snob and all» (Salinger, 1968, c. 99–100). 

«…он повернулся на табурете и поклонился этаким 
деланным, смиренным поклоном. Притворился, что он, 
мол, не только замечательный пианист, но еще и скромный 
до чертиков» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 80).

Р.Я. Райт-Ковалева переводит «phony» как «липо-
вый», «деланный», «показной», «притворный», «кривля-
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Ака». «Притворный» – ’обманно выдаваемый за истинное 
или искреннее’ (МАС), «показной» – ’рассчитанный на 
внешнее впечатление, притворный’ (МАС), «липа» – 
’фальшивка, подделка’ (МАС), «кривляться» – ’делать 
ужимки, гримасы, держать себя неестественно’ (МАС). 
Можно говорить о некоторой модели поведения, кото-
рое рассказчик определяет словом «phony». Герои выдают 
себя за тех, кем на самом деле не являются, приписывают 
себе нравственные, духовные качества, которыми не об-
ладают, причем они совершают эти поступки сознатель-
но, с намерением добиться расположения других людей, 
повысить свой социальный статус. Лексемой «phony» мо-
гут характеризоваться любые черты, действия человека, 
продукты его деятельности: улыбки, рукопожатия, про-
явления дружелюбия, выражения восторга при встрече, 
советы, взгляды, тембр голоса, описания героев рассказов 
в журналах, рождественские письма, игра на пианино, по-
клоны, игра актеров в театре, школьные вечеринки, кино-
фильмы, книги и т.д.

В одной из своих фантазий Холден представляет, как 
уедет на запад и будет жить в собственном доме. Он меч-
тает остаться в одиночестве, приглашать к себе только тех, 
кто не делает ничего показного, притворного – «phony»: 
«I'd have this rule that nobody could do anything phony when 
they visited me. If anybody tried to do anything phony, they 
couldn't stay» (Salinger, 1968, c. 205) – «У меня будет такое 
правило – никакой липы в моем доме не допускать. А чуть 
кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 80).

Собственные ложь, вранье Холден осмысливает как 
предосудительные: «It's awful. If I'm on my way to the store to 
buy a magazine, even, and somebody asks me where I'm going, 
I'm liable to say I'm going to the opera. It's terrible» (Salinger, 
1968, c. 40) – «Страшное дело. Иду в магазин покупать 
какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят куда, 
я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело!» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 20). 

Герой никогда не лицемерит в своих поступках, 
проявлениях чувств. В одном из эпизодов он признает-
ся в любви Салли Хейс, девушке, которая ему совсем не 

нравится. Позже рассказчик говорит, что соврал, но не на-
меренно: «It was a lie, of course, but the thing is, I meant it 
when I said it. I’m crazy» (Salinger, 1968, c. 135) – «Конечно, 
это было вранье, но соль в том, что я сам в ту минуту был 
уверен в этом. Нет, я ненормальный» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 115). 

Один из авторов коллективного труда «История 
американской литературы» (1971) Р.Д. Орлова рассма-
тривает разговор Холдена с Салли как важный для по-
нимания языковой личности рассказчика эпизод рома-
на: «Салли – девочка как девочка, обыкновенная, хоро-
шенькая, кокетливая. Чуть-чуть лицемерная, чуть-чуть 
любит «выставляться». Она, как и большинство людей, 
не придает особого значения словам, которые произно-
сит. А для Холдена каждое слово есть истина. Бог, вещи 
должны называться своими именами, а если нет, так это 
для него – мука, почти физическая мука!» (История аме-
риканской литературы, с. 290). 

Герой ценит, прежде всего, искренность высказы-
ваний, соответствие внутреннего душевного состояния 
внешнему выражению этого состояния в речи. Одним из 
наиболее частотных словосочетаний в монологе Холдена 
является метапояснение «I mean» («имею в виду», «то есть») 
(более 150 употреблений), в том числе «I mean it» («я дей-
ствительно так думаю», «честное слово»). Холден старается 
раскрыть смысл каждого своего слова, высказывания, под-
твердить правдивость рассказа: 

«Yeah», I said. I meant it, too. I wasn't lying to her» 
(Salinger, 1968, c. 212) – «– Да, – сказал я. И не соврал» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 192); 

«You could tell old Spencer'd got a big bang out of buying 
it. Th at's what I mean. You take somebody old as hell, like old 
Spencer, and they can get a big bang out of buying a blanket» 
(Salinger, 1968, c. 32) – «Видно было, что старик Спенсер от 
этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет 
себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже пе-
сок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то 
одеяла» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 12). 

Одно из значений глагола «mean» – ’думать, под-
разумевать’ (Мюллер). «Подразумевать» – ’предполагать в 
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Ака». «Притворный» – ’обманно выдаваемый за истинное 
или искреннее’ (МАС), «показной» – ’рассчитанный на 
внешнее впечатление, притворный’ (МАС), «липа» – 
’фальшивка, подделка’ (МАС), «кривляться» – ’делать 
ужимки, гримасы, держать себя неестественно’ (МАС). 
Можно говорить о некоторой модели поведения, кото-
рое рассказчик определяет словом «phony». Герои выдают 
себя за тех, кем на самом деле не являются, приписывают 
себе нравственные, духовные качества, которыми не об-
ладают, причем они совершают эти поступки сознатель-
но, с намерением добиться расположения других людей, 
повысить свой социальный статус. Лексемой «phony» мо-
гут характеризоваться любые черты, действия человека, 
продукты его деятельности: улыбки, рукопожатия, про-
явления дружелюбия, выражения восторга при встрече, 
советы, взгляды, тембр голоса, описания героев рассказов 
в журналах, рождественские письма, игра на пианино, по-
клоны, игра актеров в театре, школьные вечеринки, кино-
фильмы, книги и т.д.

В одной из своих фантазий Холден представляет, как 
уедет на запад и будет жить в собственном доме. Он меч-
тает остаться в одиночестве, приглашать к себе только тех, 
кто не делает ничего показного, притворного – «phony»: 
«I'd have this rule that nobody could do anything phony when 
they visited me. If anybody tried to do anything phony, they 
couldn't stay» (Salinger, 1968, c. 205) – «У меня будет такое 
правило – никакой липы в моем доме не допускать. А чуть 
кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 80).

Собственные ложь, вранье Холден осмысливает как 
предосудительные: «It's awful. If I'm on my way to the store to 
buy a magazine, even, and somebody asks me where I'm going, 
I'm liable to say I'm going to the opera. It's terrible» (Salinger, 
1968, c. 40) – «Страшное дело. Иду в магазин покупать 
какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят куда, 
я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело!» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 20). 

Герой никогда не лицемерит в своих поступках, 
проявлениях чувств. В одном из эпизодов он признает-
ся в любви Салли Хейс, девушке, которая ему совсем не 

нравится. Позже рассказчик говорит, что соврал, но не на-
меренно: «It was a lie, of course, but the thing is, I meant it 
when I said it. I’m crazy» (Salinger, 1968, c. 135) – «Конечно, 
это было вранье, но соль в том, что я сам в ту минуту был 
уверен в этом. Нет, я ненормальный» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 115). 

Один из авторов коллективного труда «История 
американской литературы» (1971) Р.Д. Орлова рассма-
тривает разговор Холдена с Салли как важный для по-
нимания языковой личности рассказчика эпизод рома-
на: «Салли – девочка как девочка, обыкновенная, хоро-
шенькая, кокетливая. Чуть-чуть лицемерная, чуть-чуть 
любит «выставляться». Она, как и большинство людей, 
не придает особого значения словам, которые произно-
сит. А для Холдена каждое слово есть истина. Бог, вещи 
должны называться своими именами, а если нет, так это 
для него – мука, почти физическая мука!» (История аме-
риканской литературы, с. 290). 

Герой ценит, прежде всего, искренность высказы-
ваний, соответствие внутреннего душевного состояния 
внешнему выражению этого состояния в речи. Одним из 
наиболее частотных словосочетаний в монологе Холдена 
является метапояснение «I mean» («имею в виду», «то есть») 
(более 150 употреблений), в том числе «I mean it» («я дей-
ствительно так думаю», «честное слово»). Холден старается 
раскрыть смысл каждого своего слова, высказывания, под-
твердить правдивость рассказа: 

«Yeah», I said. I meant it, too. I wasn't lying to her» 
(Salinger, 1968, c. 212) – «– Да, – сказал я. И не соврал» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 192); 

«You could tell old Spencer'd got a big bang out of buying 
it. Th at's what I mean. You take somebody old as hell, like old 
Spencer, and they can get a big bang out of buying a blanket» 
(Salinger, 1968, c. 32) – «Видно было, что старик Спенсер от 
этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет 
себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже пе-
сок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то 
одеяла» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 12). 

Одно из значений глагола «mean» – ’думать, под-
разумевать’ (Мюллер). «Подразумевать» – ’предполагать в 
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Амыслях кого-что-н., иметь в виду, не высказывая’ (МАС). 
В одном из эпизодов романа Холден описывает встречу с 
моряком в баре у Эрни: 

«Th e Navy guy and I told each other we were glad to've 
met each other. Which always kills me. I'm always saying 
«Glad to've met you» to somebody I'm not at all glad I met. 
If you want to stay alive, you have to say that stuff , though» 
(Salinger, 1968, c. 102).

«Мы с моряком сказали, что очень рады были позна-
комиться. Мне всегда смешно. Вечно я говорю «очень при-
ятно с вами познакомиться», когда мне ничуть не прият-
но. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить 
всякое» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 83). 

Фактически Холден определяет шаблон речевого по-
ведения, принятого в американском обществе: «to say what 
you do not mean» – «подразумевая одно, говорить другое». 
Сам Холден всегда говорит именно то, что подразумевает, 
язык и мышление рассказчика находятся в гармоническом 
соответствии. Холден постоянно оговаривается, стараясь 
не допустить двусмысленности. На это указывает постоян-
ное использование метапояснения «I mean it»: 

«Look, sir. Don't worry about me», I said. «I mean it. I'll be 
all right» (Salinger, 1968, c. 39) – «Знаете что, сэр, – говорю, – 
вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все 
наладится» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 20).

«What lousy manners. I mean it» (Salinger, 1968, c. 47) 
– «Отвратительная привычка. Честное слово, противно» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 27).

«She knocked me out. I mean it» (Salinger, 1968, c. 89) 
– «Здорово она танцевала, честное слово» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 70). 

Держать «честное слово» – слово чести – для Холдена 
оказывается равноценным человеческой жизни. Не случай-
но, когда Фиби просит брата назвать что-нибудь одно, что 
он любит, Холден вспоминает Джеймса Касла. Это маль-
чик, который покончил с собой, не желая взять обратно 
свои правдивые слова.

Подробное описание каждого случая, когда герой 
солгал, обманул кого-то, напоминает исповедь. По установ-
лениям христианской церкви, недостаточно осознать свои 

грехи, внутренне раскаяться в них. Только во время испове-
ди, то есть в процессе откровенного рассказа священнику о 
совершенных грехах, кающийся очищается от них. Смысл 
исповедального слова раскрывается не только в религиоз-
ном, но и в светском опыте, считает М.С. Уваров (Уваров, 
1998, с. 60). «Когда человек поглощен раскаянием, – пишет 
Фома Кемпийский, – тогда весь мир полон для него скорби и 
горечи; добродетельный человек всегда найдет, о чем скор-
беть и что оплакивать, – на себя ли он взирает, размышляет 
ли о ближнем – он знает, что никто в этом мире не живет без 
горестей, и чем пристальней он в себя всматривается, тем 
глубже его скорбь» (Фома Кемпийский, 1992, с. 252).

Рефлексия героя, который приходит к высоким исти-
нам в процессе самопознания, связана с его очищением от 
«нечистоты» жизни. Это сопровождается многоплановым 
комментарием героя, использующим различные регистры 
речи: от высоко пафосного до низкого грубого. Вульгарной 
лексики в романе немного, но сленг с различными неодо-
брительными значениями употребляется часто. Действи-
тельность осмысляется Холденом, в основном, негативно, 
поэтому оценочная лексика имеет сниженный характер. 
Именно эта сторона речи Холдена – камень преткновения 
для переводчиков, основная точка отсчета в характере пере-
водов и характеристике языковой личности переводчика.

Сленг в английском языке, особенно в американской 
разновидности, представляет собой часть общенацио-
нального языка и выводится за рамки нормированной ли-
тературной речи. Особенностью английского сленга в его 
освещении словарями является то, что эта лексика включе-
на в словари английского языка: «Две категории неодобри-
тельного словоупотребления маркированы специальными 
пометами: coarse slang (грубый сленг) – указывает на то, 
что хотя слово широко употребляется, оно по-прежнему 
остается неприемлемым для многих людей; off ens (оскор-
бительно) – указывает на то, что так слово воспринима-
ется членами определенных религиозных, этнических и 
других групп. Слова, считающиеся оскорбительными, не 
исключены из словаря, а напротив, включены и снабже-
ны пометой для сведения читателя» (Иллюстрированный 
словарь Oxford, с. 12).
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моряком в баре у Эрни: 

«Th e Navy guy and I told each other we were glad to've 
met each other. Which always kills me. I'm always saying 
«Glad to've met you» to somebody I'm not at all glad I met. 
If you want to stay alive, you have to say that stuff , though» 
(Salinger, 1968, c. 102).

«Мы с моряком сказали, что очень рады были позна-
комиться. Мне всегда смешно. Вечно я говорю «очень при-
ятно с вами познакомиться», когда мне ничуть не прият-
но. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить 
всякое» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 83). 

Фактически Холден определяет шаблон речевого по-
ведения, принятого в американском обществе: «to say what 
you do not mean» – «подразумевая одно, говорить другое». 
Сам Холден всегда говорит именно то, что подразумевает, 
язык и мышление рассказчика находятся в гармоническом 
соответствии. Холден постоянно оговаривается, стараясь 
не допустить двусмысленности. На это указывает постоян-
ное использование метапояснения «I mean it»: 

«Look, sir. Don't worry about me», I said. «I mean it. I'll be 
all right» (Salinger, 1968, c. 39) – «Знаете что, сэр, – говорю, – 
вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все 
наладится» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 20).

«What lousy manners. I mean it» (Salinger, 1968, c. 47) 
– «Отвратительная привычка. Честное слово, противно» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 27).

«She knocked me out. I mean it» (Salinger, 1968, c. 89) 
– «Здорово она танцевала, честное слово» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 70). 

Держать «честное слово» – слово чести – для Холдена 
оказывается равноценным человеческой жизни. Не случай-
но, когда Фиби просит брата назвать что-нибудь одно, что 
он любит, Холден вспоминает Джеймса Касла. Это маль-
чик, который покончил с собой, не желая взять обратно 
свои правдивые слова.

Подробное описание каждого случая, когда герой 
солгал, обманул кого-то, напоминает исповедь. По установ-
лениям христианской церкви, недостаточно осознать свои 

грехи, внутренне раскаяться в них. Только во время испове-
ди, то есть в процессе откровенного рассказа священнику о 
совершенных грехах, кающийся очищается от них. Смысл 
исповедального слова раскрывается не только в религиоз-
ном, но и в светском опыте, считает М.С. Уваров (Уваров, 
1998, с. 60). «Когда человек поглощен раскаянием, – пишет 
Фома Кемпийский, – тогда весь мир полон для него скорби и 
горечи; добродетельный человек всегда найдет, о чем скор-
беть и что оплакивать, – на себя ли он взирает, размышляет 
ли о ближнем – он знает, что никто в этом мире не живет без 
горестей, и чем пристальней он в себя всматривается, тем 
глубже его скорбь» (Фома Кемпийский, 1992, с. 252).

Рефлексия героя, который приходит к высоким исти-
нам в процессе самопознания, связана с его очищением от 
«нечистоты» жизни. Это сопровождается многоплановым 
комментарием героя, использующим различные регистры 
речи: от высоко пафосного до низкого грубого. Вульгарной 
лексики в романе немного, но сленг с различными неодо-
брительными значениями употребляется часто. Действи-
тельность осмысляется Холденом, в основном, негативно, 
поэтому оценочная лексика имеет сниженный характер. 
Именно эта сторона речи Холдена – камень преткновения 
для переводчиков, основная точка отсчета в характере пере-
водов и характеристике языковой личности переводчика.

Сленг в английском языке, особенно в американской 
разновидности, представляет собой часть общенацио-
нального языка и выводится за рамки нормированной ли-
тературной речи. Особенностью английского сленга в его 
освещении словарями является то, что эта лексика включе-
на в словари английского языка: «Две категории неодобри-
тельного словоупотребления маркированы специальными 
пометами: coarse slang (грубый сленг) – указывает на то, 
что хотя слово широко употребляется, оно по-прежнему 
остается неприемлемым для многих людей; off ens (оскор-
бительно) – указывает на то, что так слово воспринима-
ется членами определенных религиозных, этнических и 
других групп. Слова, считающиеся оскорбительными, не 
исключены из словаря, а напротив, включены и снабже-
ны пометой для сведения читателя» (Иллюстрированный 
словарь Oxford, с. 12).
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АВ словаре «Webster’s New World College Dictionary, 
Fourth Edition» сленг присутствует, лексика такого рода де-
финируется наряду с нормативной. Авторы предисловия к 
словарю отмечают: «Slang: Th e word or meaning is not gen-
erally considered standard usage but is used, even by the best 
speakers and writers, in very informal situations or for creat-
ing special eff ects. People belonging to a certain group, such 
as teenagers or jazz musicians, oft en use a particular group of 
slang terms» – «Сленг: Слово или выражение не является 
общепринятым, но используется даже лучшими оратора-
ми и писателями в ситуациях, не требующих соблюдения 
формальностей, или для создания специальных эффек-
тов. Люди, принадлежащие к определенным социальным 
группам: подростки, джазовые музыканты  и т.д. – часто 
используют некоторые группы сленговых терминов (пере-
вод наш. – Д.П.)» (Webster, p. XX).

В словаре «NTC’s Dictionary of American Slang» от-
мечается: «There is no standard test that will decide what is 
slang or colloquial and what is not. Expressions that are identi-
fi ed as slang are oft en some type of entertaining wordplay, and 
they are almost always an alternative way of saying something. 
<…> Slang is rarely the fi rst choice of careful writers or speakers 
or anyone attempting to use language for formal, persuasive, or 
business purposes. Nonetheless, expressions that can be called 
slang or colloquial make up a major part of American com-
munication in movies, television, radio, newspapers, maga-
zines, and informal spoken conversation» – «Нельзя точно 
определить, что относится к сленгу, а что к разговорному 
языку. Выражения, которые считают принадлежащими 
к сленгу, часто основаны на игре слов, являются альтерна-
тивным способом выражения той или иной мысли. Сленг 
редко используется писателями или ораторами в офици-
альных ситуациях, для выражения просьбы или в деловом 
разговоре. Тем не менее лексические единицы, которые 
можно отнести к сленгу или разговорному языку, состав-
ляют большую часть речи американцев в кино, на теле-
видении, радио, в газетах, журналах и неофициальных 
беседах (перевод наш. – Д.П.)» (NTC’s Dictionary, p. VI).

Составители словаря «ABC of Dirty English: Foreigner’s 
Guide» указывают на то, что «…вульгаризмы в речи совер-

шенно не соответствуют приличиям и обычно свидетель-
ствуют о низкой культуре говорящего. Хотя именно в этом 
речевая культура английского и русского языков отлича-
ются. Англичане, и тем более американцы, более мягко 
относятся к употреблению вульгаризмов в повседневной 
речи» (ABC of Dirty English, с. 3). 

Рассказчик в романе «Th e Catcher in the Rye» употре-
бляет разговорные слова, сленг чаще всего в качестве оце-
ночной лексики. И так как его состояние можно опреде-
лить как состояние на краю «пропасти», то его оценки, как 
правило, носят негативный характер, речь эмоциональна, 
экспрессивна. Этому способствует использование разго-
ворной лексики и сленга.

На основе критерия отношения к разговорной речи 
можно выделить две основные лексические группы, к ним 
относятся и фразеологические выражения: 1) разговорная 
лексика, 2) сленг. По отношению к первой группе можно 
отметить 1) собственно разговорную лексику и 2) лекси-
ку, которая относится к неодобрительной (слова и вы-
ражения, связанные с религиозными табу, сакральными 
смыслами). В свою очередь, сленг можно определить так 
же: 1) собственно сленг (непринужденная речь, принятая 
в молодежных, некоторых профессиональных кругах – 
джазовые музыканты, артисты, служащие и т.д.), 2) вуль-
гарный, грубый сленг.

I. Разговорная лексика 
и фразеологические выражения
1. Собственно разговорная лексика и фразеологиче-

ские выражения, используемые в романе: kind of, regular, 
terrifi c, guy, stupid, or anything, and all, dorm, terrifi cally, boy 
(межд.), puke, drive crazy, mad about, up alley, corny, okay, 
terrifi c, stuff , pot of, pile of, buddy, phony, crazy, kill, terrible, 
goner, kid, moron, sore at, all right, fi x up, crazy about, sort of, 
cut out, screw up, booze, sexy, gorgeous, old, nosy, no kidding, 
horse manure и т.д.

2. Неодобрительная лексика и фразеологические вы-
ражения: goddam, damn, the hell, like hell, the hell out (of), 
as hell, helluva (hell of a), just for the hell of it, not give a damn, 
for Chrissake, Jesus, shut up.
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АВ словаре «Webster’s New World College Dictionary, 
Fourth Edition» сленг присутствует, лексика такого рода де-
финируется наряду с нормативной. Авторы предисловия к 
словарю отмечают: «Slang: Th e word or meaning is not gen-
erally considered standard usage but is used, even by the best 
speakers and writers, in very informal situations or for creat-
ing special eff ects. People belonging to a certain group, such 
as teenagers or jazz musicians, oft en use a particular group of 
slang terms» – «Сленг: Слово или выражение не является 
общепринятым, но используется даже лучшими оратора-
ми и писателями в ситуациях, не требующих соблюдения 
формальностей, или для создания специальных эффек-
тов. Люди, принадлежащие к определенным социальным 
группам: подростки, джазовые музыканты  и т.д. – часто 
используют некоторые группы сленговых терминов (пере-
вод наш. – Д.П.)» (Webster, p. XX).

В словаре «NTC’s Dictionary of American Slang» от-
мечается: «There is no standard test that will decide what is 
slang or colloquial and what is not. Expressions that are identi-
fi ed as slang are oft en some type of entertaining wordplay, and 
they are almost always an alternative way of saying something. 
<…> Slang is rarely the fi rst choice of careful writers or speakers 
or anyone attempting to use language for formal, persuasive, or 
business purposes. Nonetheless, expressions that can be called 
slang or colloquial make up a major part of American com-
munication in movies, television, radio, newspapers, maga-
zines, and informal spoken conversation» – «Нельзя точно 
определить, что относится к сленгу, а что к разговорному 
языку. Выражения, которые считают принадлежащими 
к сленгу, часто основаны на игре слов, являются альтерна-
тивным способом выражения той или иной мысли. Сленг 
редко используется писателями или ораторами в офици-
альных ситуациях, для выражения просьбы или в деловом 
разговоре. Тем не менее лексические единицы, которые 
можно отнести к сленгу или разговорному языку, состав-
ляют большую часть речи американцев в кино, на теле-
видении, радио, в газетах, журналах и неофициальных 
беседах (перевод наш. – Д.П.)» (NTC’s Dictionary, p. VI).

Составители словаря «ABC of Dirty English: Foreigner’s 
Guide» указывают на то, что «…вульгаризмы в речи совер-

шенно не соответствуют приличиям и обычно свидетель-
ствуют о низкой культуре говорящего. Хотя именно в этом 
речевая культура английского и русского языков отлича-
ются. Англичане, и тем более американцы, более мягко 
относятся к употреблению вульгаризмов в повседневной 
речи» (ABC of Dirty English, с. 3). 

Рассказчик в романе «Th e Catcher in the Rye» употре-
бляет разговорные слова, сленг чаще всего в качестве оце-
ночной лексики. И так как его состояние можно опреде-
лить как состояние на краю «пропасти», то его оценки, как 
правило, носят негативный характер, речь эмоциональна, 
экспрессивна. Этому способствует использование разго-
ворной лексики и сленга.

На основе критерия отношения к разговорной речи 
можно выделить две основные лексические группы, к ним 
относятся и фразеологические выражения: 1) разговорная 
лексика, 2) сленг. По отношению к первой группе можно 
отметить 1) собственно разговорную лексику и 2) лекси-
ку, которая относится к неодобрительной (слова и вы-
ражения, связанные с религиозными табу, сакральными 
смыслами). В свою очередь, сленг можно определить так 
же: 1) собственно сленг (непринужденная речь, принятая 
в молодежных, некоторых профессиональных кругах – 
джазовые музыканты, артисты, служащие и т.д.), 2) вуль-
гарный, грубый сленг.

I. Разговорная лексика 
и фразеологические выражения
1. Собственно разговорная лексика и фразеологиче-

ские выражения, используемые в романе: kind of, regular, 
terrifi c, guy, stupid, or anything, and all, dorm, terrifi cally, boy 
(межд.), puke, drive crazy, mad about, up alley, corny, okay, 
terrifi c, stuff , pot of, pile of, buddy, phony, crazy, kill, terrible, 
goner, kid, moron, sore at, all right, fi x up, crazy about, sort of, 
cut out, screw up, booze, sexy, gorgeous, old, nosy, no kidding, 
horse manure и т.д.

2. Неодобрительная лексика и фразеологические вы-
ражения: goddam, damn, the hell, like hell, the hell out (of), 
as hell, helluva (hell of a), just for the hell of it, not give a damn, 
for Chrissake, Jesus, shut up.
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АII. Сленг
1. Собственно сленг: dough, hotshot, for the birds, bang, 

hit the ceiling, lousy, shoot the bull, dough, stiff , swell, stink, 
knock out, horse around, buck, up the creek, crumby, hound, 
stick around, babe, yap, tough, snow, aces, have all marbles, 
snotty, hot one, shack up, bud, be loaded, screwball, hot, gal, 
cop, old man, putrid, give the eye, beat it, give the freeze, fl it и т.д.

2. Сленг с пометами «вульгарный», «грубый»: crap, 
ass, half-assed, fat-assed, my ass (междометие), turd, bastard, 
fart, sonuvabitch, give it to smb., give smb. a feel, shoot the crap, 
give smb. the time, big stink, knockers, throw, fuck.

Среди наиболее частотных в монологе героя мож-
но выделить следующие оценочные слова и выражения, 
относящиеся: 

1) к разговорной речи: goddam (245 употребле-
ний), crazy (77 употреблений), phony (49 употреблений), 
lousy (50 употреблений), terrifi c (51 употребление), moron 
(24 употребления), dope (dopey) (12 употреблений); 

2) к сленгу: bastard (62 употребления), crap (27 упо-
треблений), ass (26 употреблений).

Разговорная лексика, фразеологизмы и сленг ис-
пользуются 1) для выражения особенностей обычной речи 
американского школьника, 2) в ситуациях, связанных с вы-
ражением настроения, экспрессивного состояния героя, 
3) в ситуациях оценки рассказчиком предметов и явлений 
действительности.

I. Обычная речь американского школьника
Лексика разговорного характера активно использу-

ется героем романа, так как весь роман строится на основе 
разговорной речи, а сленговая лексика и фразеологические 
выражения связаны со спецификой повествования. Герой 
романа – школьник. Разговорная речь и сленг – обычный 
язык школьной молодежи, которая хочет отделить себя от 
«взрослого» мира, пытается выглядеть раскованной, само-
стоятельной. В работе «Высокое искусство» К.И. Чуковский 
отмечает эту особенность языка произведения Дж.Д. Сэлин-
джера: «Роман написан на том грубом, но живописном жар-
гоне, на каком вообще изъясняются между собой подростки 
и в США и порою – у нас. Грубость этого жаргона не мешает 

изображенному в романе подростку хранить в потаенных 
глубинах души романтически светлые чувства и стремиться 
к человечности и правде» (Чуковский, 1968, с. 105).

Ярко выраженный разговорный характер имеет и 
синтаксис. Для речи героя характерны инверсия, постро-
ение вопросительных предложений без использования 
вспомогательных глаголов, часто используется редукция 
какого-либо элемента, сокращенные формы глаголов, син-
таксические фразеологизмы.

II. Изображение эмоционального состояния, 
настроения героя
Во многих случаях стилистически сниженные разго-

ворные слова, словосочетания выражают скорее состояние 
героя, его настроение, чем оценку людей, событий. Речь 
Холдена экспрессивна, герой несдержан в проявлении эмо-
ций. Этим, по-видимому, объясняется многократное повто-
рение в различных контекстах усилительных междометий 
«the hell» (230 употреблений), «damn» (125 употреблений): 

«…I was standing way the hell up on top of Th omsen Hill» 
(Salinger, 1968, c. 28) – «…я стоял черт знает где, на самой 
горе Томпсона» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8). 

«Th e hell he did, the bastard» (Salinger, 1968, c. 63) – 
«Черта лысого он передал, подонок!» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 43).

«How the hell did I know what he was doing?» (Salinger, 
1968, c. 82) – «Каким чертом я мог знать, что он там дела-
ет?» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 64).

«Th ey don't do any damn more molding at Pencey than 
they do at any other school» (Salinger, 1968, c. 28) – «Нико-
го они там не выковывают, да и в других школах тоже» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8).

«He damn near blew the roof off » (Salinger, 1968, c. 41) 
– «Чуть крышу не сорвал» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 21).

«For one thing, the room was too damn hot» (Salinger, 
1968, c. 46) – «В комнате стояла страшная жара» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 26).

Выражение «like hell» (14 употреблений) – 1. ’Сильно; 
стремительно; изо всех сил’, 2. ’Черта с два!’ (Мюллер), на-
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АII. Сленг
1. Собственно сленг: dough, hotshot, for the birds, bang, 

hit the ceiling, lousy, shoot the bull, dough, stiff , swell, stink, 
knock out, horse around, buck, up the creek, crumby, hound, 
stick around, babe, yap, tough, snow, aces, have all marbles, 
snotty, hot one, shack up, bud, be loaded, screwball, hot, gal, 
cop, old man, putrid, give the eye, beat it, give the freeze, fl it и т.д.

2. Сленг с пометами «вульгарный», «грубый»: crap, 
ass, half-assed, fat-assed, my ass (междометие), turd, bastard, 
fart, sonuvabitch, give it to smb., give smb. a feel, shoot the crap, 
give smb. the time, big stink, knockers, throw, fuck.

Среди наиболее частотных в монологе героя мож-
но выделить следующие оценочные слова и выражения, 
относящиеся: 

1) к разговорной речи: goddam (245 употребле-
ний), crazy (77 употреблений), phony (49 употреблений), 
lousy (50 употреблений), terrifi c (51 употребление), moron 
(24 употребления), dope (dopey) (12 употреблений); 

2) к сленгу: bastard (62 употребления), crap (27 упо-
треблений), ass (26 употреблений).

Разговорная лексика, фразеологизмы и сленг ис-
пользуются 1) для выражения особенностей обычной речи 
американского школьника, 2) в ситуациях, связанных с вы-
ражением настроения, экспрессивного состояния героя, 
3) в ситуациях оценки рассказчиком предметов и явлений 
действительности.

I. Обычная речь американского школьника
Лексика разговорного характера активно использу-

ется героем романа, так как весь роман строится на основе 
разговорной речи, а сленговая лексика и фразеологические 
выражения связаны со спецификой повествования. Герой 
романа – школьник. Разговорная речь и сленг – обычный 
язык школьной молодежи, которая хочет отделить себя от 
«взрослого» мира, пытается выглядеть раскованной, само-
стоятельной. В работе «Высокое искусство» К.И. Чуковский 
отмечает эту особенность языка произведения Дж.Д. Сэлин-
джера: «Роман написан на том грубом, но живописном жар-
гоне, на каком вообще изъясняются между собой подростки 
и в США и порою – у нас. Грубость этого жаргона не мешает 

изображенному в романе подростку хранить в потаенных 
глубинах души романтически светлые чувства и стремиться 
к человечности и правде» (Чуковский, 1968, с. 105).

Ярко выраженный разговорный характер имеет и 
синтаксис. Для речи героя характерны инверсия, постро-
ение вопросительных предложений без использования 
вспомогательных глаголов, часто используется редукция 
какого-либо элемента, сокращенные формы глаголов, син-
таксические фразеологизмы.

II. Изображение эмоционального состояния, 
настроения героя
Во многих случаях стилистически сниженные разго-

ворные слова, словосочетания выражают скорее состояние 
героя, его настроение, чем оценку людей, событий. Речь 
Холдена экспрессивна, герой несдержан в проявлении эмо-
ций. Этим, по-видимому, объясняется многократное повто-
рение в различных контекстах усилительных междометий 
«the hell» (230 употреблений), «damn» (125 употреблений): 

«…I was standing way the hell up on top of Th omsen Hill» 
(Salinger, 1968, c. 28) – «…я стоял черт знает где, на самой 
горе Томпсона» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8). 

«Th e hell he did, the bastard» (Salinger, 1968, c. 63) – 
«Черта лысого он передал, подонок!» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 43).

«How the hell did I know what he was doing?» (Salinger, 
1968, c. 82) – «Каким чертом я мог знать, что он там дела-
ет?» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 64).

«Th ey don't do any damn more molding at Pencey than 
they do at any other school» (Salinger, 1968, c. 28) – «Нико-
го они там не выковывают, да и в других школах тоже» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 8).

«He damn near blew the roof off » (Salinger, 1968, c. 41) 
– «Чуть крышу не сорвал» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 21).

«For one thing, the room was too damn hot» (Salinger, 
1968, c. 46) – «В комнате стояла страшная жара» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 26).

Выражение «like hell» (14 употреблений) – 1. ’Сильно; 
стремительно; изо всех сил’, 2. ’Черта с два!’ (Мюллер), на-
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Аречный оборот «as hell» (82 употребления), субстантивный 
оборот «a hell of a» («helluva») (17 употреблений) использу-
ются героем в самых различных контекстах: 

«Like hell it is» (Salinger, 1968, c. 46) – «Черта с два!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 26).

«It made a big clunk, and it hurt like hell» (Salinger, 1968, 
c. 46) – «Так грохнула, ужасно больно» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 27).

«It was hot as hell» (Salinger, 1968, c. 49) – «Жара была 
адская» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 30).

«It was always rusty as hell» (Salinger, 1968, c. 50) – «Ржа-
вая, как черт» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 30).

«I had a helluva time convincing her that I didn't give 
a good goddam where her dog relieved himself» (Salinger, 
1968, c. 93) – «Я из кожи лез, доказывал ей, что мне-то в 
высшей степени наплевать, где ее собака гадит» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 74).

«Like as if he was a helluva humble guy, besides being 
a terrifi c piano player» (Salinger, 1968, c. 100) – «Притворил-
ся, что он, мол, не только замечательный пианист, но еще и 
скромный до чертиков» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 80). 

Здесь можно говорить о возбуждении, нервном на-
пряжении героя, который оказывается не в состоянии кон-
тролировать свою речь.

Изображение колебаний, сомнений героя, неуверен-
ности в собственных словах, действиях в некоторой степе-
ни связано с использованием разговорной частицы «sort 
of» (179 употреблений) – ’как бы, вроде’ (Мюллер), которая 
прямо не передается в русских переводах: 

«…you felt sort of sorry for her» (Salinger, 1968, c. 29) – 
«…ее почему-то было жалко» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 9). 

«…I felt like I was sort of disappearing» (Salinger, 1968, 
c. 31) – «…мне вдруг показалось, что я исчез» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 11).

«She was sort of deaf» (Salinger, 1968, c. 31) – «Она была 
немножко глуховата» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 11).

«His door was open, but I sort of knocked on it anyway» 
(Salinger, 1968, c. 32) – «Дверь к нему была открыта, но я все 
же постучался» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 12); 

«He sat up more in his chair and sort of moved around» 
(Salinger, 1968, c. 34) – «Он выпрямился в кресле, сел поу-
добнее» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 15); 

«Besides, I sort of liked writing about it» (Salinger, 1968, 
c. 60) – «А кроме того, мне даже нравилось писать про это» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 41).

III. Ситуации оценки рассказчиком 
предметов и явлений
Оценочная лексика употребляется в романе по от-

ношению к любым предметам, явлениям, процессам, дей-
ствиям. Но наиболее частотные лексемы практически во 
всех случаях вводятся в монолог Холдена для отрицатель-
ной оценки: 1) речевого поведения описываемых персона-
жей, 2) внешнего вида, поступков, образа жизни героев, 
окружающих рассказчика, а также 3) реалий американской 
жизни, с которыми ему приходится сталкиваться.

1. Речевое поведение героев
Как указывалось ранее, Холден Колфилд придает 

особое значение произносимым словам, стремится быть 
искренним, старается избегать двусмысленности. Один из 
героев романа Льюс называет манеру Холдена говорить 
«typical Caulfi eld conversation» (Salinger, 1968, c. 152) – «ти-
пичный колфилдовский разговор» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 133). «Типичный колфилдовский раз-
говор» связан с попытками героя разобраться в истинных 
причинах всего происходящего вокруг него, поведения 
окружающих его людей. В то же время даже самый об-
разованный из его собеседников Льюс говорит общими 
словами, штампами, стремится уйти от прямого ответа на 
«колфилдовские вопросы», отказывается «называть вещи 
своими именами»:

«I simply happen to fi nd Eastern philosophy more satis-
factory than Western. Since you ask».

«You do? Wuddaya mean 'philosophy'? Ya mean sex and 
all? You mean it's better in China? Th at what you mean?»
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Аречный оборот «as hell» (82 употребления), субстантивный 
оборот «a hell of a» («helluva») (17 употреблений) использу-
ются героем в самых различных контекстах: 

«Like hell it is» (Salinger, 1968, c. 46) – «Черта с два!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 26).

«It made a big clunk, and it hurt like hell» (Salinger, 1968, 
c. 46) – «Так грохнула, ужасно больно» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 27).

«It was hot as hell» (Salinger, 1968, c. 49) – «Жара была 
адская» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 30).

«It was always rusty as hell» (Salinger, 1968, c. 50) – «Ржа-
вая, как черт» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 30).

«I had a helluva time convincing her that I didn't give 
a good goddam where her dog relieved himself» (Salinger, 
1968, c. 93) – «Я из кожи лез, доказывал ей, что мне-то в 
высшей степени наплевать, где ее собака гадит» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 74).

«Like as if he was a helluva humble guy, besides being 
a terrifi c piano player» (Salinger, 1968, c. 100) – «Притворил-
ся, что он, мол, не только замечательный пианист, но еще и 
скромный до чертиков» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 80). 

Здесь можно говорить о возбуждении, нервном на-
пряжении героя, который оказывается не в состоянии кон-
тролировать свою речь.

Изображение колебаний, сомнений героя, неуверен-
ности в собственных словах, действиях в некоторой степе-
ни связано с использованием разговорной частицы «sort 
of» (179 употреблений) – ’как бы, вроде’ (Мюллер), которая 
прямо не передается в русских переводах: 

«…you felt sort of sorry for her» (Salinger, 1968, c. 29) – 
«…ее почему-то было жалко» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 9). 

«…I felt like I was sort of disappearing» (Salinger, 1968, 
c. 31) – «…мне вдруг показалось, что я исчез» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 11).

«She was sort of deaf» (Salinger, 1968, c. 31) – «Она была 
немножко глуховата» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 11).

«His door was open, but I sort of knocked on it anyway» 
(Salinger, 1968, c. 32) – «Дверь к нему была открыта, но я все 
же постучался» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 12); 

«He sat up more in his chair and sort of moved around» 
(Salinger, 1968, c. 34) – «Он выпрямился в кресле, сел поу-
добнее» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 15); 

«Besides, I sort of liked writing about it» (Salinger, 1968, 
c. 60) – «А кроме того, мне даже нравилось писать про это» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 41).

III. Ситуации оценки рассказчиком 
предметов и явлений
Оценочная лексика употребляется в романе по от-

ношению к любым предметам, явлениям, процессам, дей-
ствиям. Но наиболее частотные лексемы практически во 
всех случаях вводятся в монолог Холдена для отрицатель-
ной оценки: 1) речевого поведения описываемых персона-
жей, 2) внешнего вида, поступков, образа жизни героев, 
окружающих рассказчика, а также 3) реалий американской 
жизни, с которыми ему приходится сталкиваться.

1. Речевое поведение героев
Как указывалось ранее, Холден Колфилд придает 

особое значение произносимым словам, стремится быть 
искренним, старается избегать двусмысленности. Один из 
героев романа Льюс называет манеру Холдена говорить 
«typical Caulfi eld conversation» (Salinger, 1968, c. 152) – «ти-
пичный колфилдовский разговор» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 133). «Типичный колфилдовский раз-
говор» связан с попытками героя разобраться в истинных 
причинах всего происходящего вокруг него, поведения 
окружающих его людей. В то же время даже самый об-
разованный из его собеседников Льюс говорит общими 
словами, штампами, стремится уйти от прямого ответа на 
«колфилдовские вопросы», отказывается «называть вещи 
своими именами»:

«I simply happen to fi nd Eastern philosophy more satis-
factory than Western. Since you ask».

«You do? Wuddaya mean 'philosophy'? Ya mean sex and 
all? You mean it's better in China? Th at what you mean?»
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А«Not necessarily in China, for God's sake. Th e East I 
said. Must we go on with this inane conversation?» (Salinger, 
1968, c. 154) 

«– Просто меня восточная философия больше удо-
влетворяет, чем западная, если тебе непременно надо знать.

– Какая философия? Сексуальная? Что, разве у них в 
Китае это лучше? Ты про это?

– Да я не про Китай. Я вообще про Восток. Бог мой! 
Неужели надо продолжать этот бессмысленный разговор?» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 134)

Особенно резко Холден осуждает именно неискрен-
ность в речевом поведении. Перечислим наиболее харак-
терные ситуации, в которых рассказчик негативно оцени-
вает речевое поведение собеседников: 

- лицемерие в разговоре; 
- многократное повторение того, с чем герой уже 

согласился;
- повторение избитых фраз, таких, как «жизнь – 

игра», бессмысленных советов;
- изменение тона речи и манеры говорить в зависи-

мости от социального положения собеседника;
- попытки приписать себе нравственные качества, 

которыми герои не обладают в действительности;
- небрежное отношение к разговору (зевота, пустые 

слова для отвлечения внимания), 
- попытки оправдать собственную несостоятель-

ность ложью;
- попытки выдать желаемое за действительное;
- неестественность голоса. 
Характеризуя речевое поведение героев в этих ситуа-

циях, Холден использует следующие стилистически сни-
женные слова и выражения: «horse manure» («конский на-
воз»), «it sounds terrible» («звучит ужасно»), «crap» («дерь-
мо»), «it was very depressing» («это наводило тоску»), «dumb» 
(«глупый»), «it was nauseating» («от этого тошнило») и др.: 

«What I liked about her, she didn't give you a lot of 
horse manure about what a great guy her father was» (Salin-
ger, 1968, c. 29) – «Понравилось мне то, что она тебе не вкру-
чивала, какой у нее замечательный папаша» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 9); 

«All he did was keep talking in this very monotonous 
voice about some babe he was supposed to have had sexual 
intercourse with the summer before. <…> It was all a lot of crap, 
naturally» (Salinger, 1968, c. 58–59) – «Он все говорил и гово-
рил, монотонным таким голосом, про какую-то девчонку, с 
которой он путался прошлым летом. <…> Главное, все это 
было вранье» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 39).

В большинстве случаев Холден описывает свою 
реакцию на то, что произносят его собеседники, такими 
выражениями: «that give me a pain in the ass» («от этого 
у меня боль в заду»), «it got on your nerves» («это действо-
вало на нервы»), «that drives me crazy» («это сводило меня 
с ума»), «I hate it» («ненавижу это»), «that killed me» («это 
меня убило»), «I damn near puked» («меня едва не стош-
нило»). Холден, действительно, испытывает отвращение 
к неискренности людей почти на физическом уровне. 
На это указывает частое упоминание чувства тошноты, 
боли, нервного беспокойства: 

«What he'd do was, he'd start snowing his date in this 
very quiet, sincere voice – like as if he wasn't only a very hand-
some guy but a nice, sincere guy, too. I damn near puked, lis-
tening to him» (Salinger, 1968, c. 69) – «Он начинал с того, 
что охмурял свою барышню этаким тихим, нежным, ужас-
но искренним голосом, как будто он был не только очень 
красивый малый, но еще и хороший, искренний человек. 
Меня чуть не стошнило, когда я услышал, как он разгова-
ривает» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 50); 

«Holden!» she said. «It's marvelous to see you! It's been 
ages» She had one of these very loud, embarrassing voices when 
you met her somewhere. She got away with it because she was 
so damn good-looking, but it always gave me a pain in the 
ass» (Salinger, 1968, c. 134) – «– Холден! – говорит она. – Как 
я рада! Сто лет не виделись! – Голос у нее ужасно гром-
кий, даже неловко, когда где-нибудь с ней встречаешься. 
Ей-то все сходило с рук, потому что она была такая краси-
вая, но у меня от смущения все кишки переворачивало» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 115).

Нескольким словам и выражениям, которые исполь-
зуют собеседники Холдена, герой дает особую оценку: «life 
is a game», «lovely», «strange», «grand». Услышав первые три, 
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А«Not necessarily in China, for God's sake. Th e East I 
said. Must we go on with this inane conversation?» (Salinger, 
1968, c. 154) 

«– Просто меня восточная философия больше удо-
влетворяет, чем западная, если тебе непременно надо знать.

– Какая философия? Сексуальная? Что, разве у них в 
Китае это лучше? Ты про это?

– Да я не про Китай. Я вообще про Восток. Бог мой! 
Неужели надо продолжать этот бессмысленный разговор?» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 134)

Особенно резко Холден осуждает именно неискрен-
ность в речевом поведении. Перечислим наиболее харак-
терные ситуации, в которых рассказчик негативно оцени-
вает речевое поведение собеседников: 

- лицемерие в разговоре; 
- многократное повторение того, с чем герой уже 

согласился;
- повторение избитых фраз, таких, как «жизнь – 

игра», бессмысленных советов;
- изменение тона речи и манеры говорить в зависи-

мости от социального положения собеседника;
- попытки приписать себе нравственные качества, 

которыми герои не обладают в действительности;
- небрежное отношение к разговору (зевота, пустые 

слова для отвлечения внимания), 
- попытки оправдать собственную несостоятель-

ность ложью;
- попытки выдать желаемое за действительное;
- неестественность голоса. 
Характеризуя речевое поведение героев в этих ситуа-

циях, Холден использует следующие стилистически сни-
женные слова и выражения: «horse manure» («конский на-
воз»), «it sounds terrible» («звучит ужасно»), «crap» («дерь-
мо»), «it was very depressing» («это наводило тоску»), «dumb» 
(«глупый»), «it was nauseating» («от этого тошнило») и др.: 

«What I liked about her, she didn't give you a lot of 
horse manure about what a great guy her father was» (Salin-
ger, 1968, c. 29) – «Понравилось мне то, что она тебе не вкру-
чивала, какой у нее замечательный папаша» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 9); 

«All he did was keep talking in this very monotonous 
voice about some babe he was supposed to have had sexual 
intercourse with the summer before. <…> It was all a lot of crap, 
naturally» (Salinger, 1968, c. 58–59) – «Он все говорил и гово-
рил, монотонным таким голосом, про какую-то девчонку, с 
которой он путался прошлым летом. <…> Главное, все это 
было вранье» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 39).

В большинстве случаев Холден описывает свою 
реакцию на то, что произносят его собеседники, такими 
выражениями: «that give me a pain in the ass» («от этого 
у меня боль в заду»), «it got on your nerves» («это действо-
вало на нервы»), «that drives me crazy» («это сводило меня 
с ума»), «I hate it» («ненавижу это»), «that killed me» («это 
меня убило»), «I damn near puked» («меня едва не стош-
нило»). Холден, действительно, испытывает отвращение 
к неискренности людей почти на физическом уровне. 
На это указывает частое упоминание чувства тошноты, 
боли, нервного беспокойства: 

«What he'd do was, he'd start snowing his date in this 
very quiet, sincere voice – like as if he wasn't only a very hand-
some guy but a nice, sincere guy, too. I damn near puked, lis-
tening to him» (Salinger, 1968, c. 69) – «Он начинал с того, 
что охмурял свою барышню этаким тихим, нежным, ужас-
но искренним голосом, как будто он был не только очень 
красивый малый, но еще и хороший, искренний человек. 
Меня чуть не стошнило, когда я услышал, как он разгова-
ривает» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 50); 

«Holden!» she said. «It's marvelous to see you! It's been 
ages» She had one of these very loud, embarrassing voices when 
you met her somewhere. She got away with it because she was 
so damn good-looking, but it always gave me a pain in the 
ass» (Salinger, 1968, c. 134) – «– Холден! – говорит она. – Как 
я рада! Сто лет не виделись! – Голос у нее ужасно гром-
кий, даже неловко, когда где-нибудь с ней встречаешься. 
Ей-то все сходило с рук, потому что она была такая краси-
вая, но у меня от смущения все кишки переворачивало» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 115).

Нескольким словам и выражениям, которые исполь-
зуют собеседники Холдена, герой дает особую оценку: «life 
is a game», «lovely», «strange», «grand». Услышав первые три, 
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АХолден произносит экспрессивное междометие «my ass». 
Даже для такого эмоционального подростка, как Холден, 
употребление в речи междометия «my ass» – почти недо-
пустимая вульгарность. Рассказчик произносит эти слова 
только в трех случаях для выражения крайне негативного 
отношения к тому, что говорят мистер Спенсер, мистер Ан-
толини и девушка Салли Хейс. 

«Life is a game, boy. Life is a game that one plays accord-
ing to the rules» «Yes, sir. I know it is. I know it» Game, my 
ass. Some game» (Salinger, 1968, c. 33) «– Но жизнь действи-
тельно игра, мой мальчик, и играть надо по правилам. – Да, 
сэр. Знаю. Я все это знаю. – Тоже сравнили! Хороша игра!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13–14);

«And your hair's so lovely» Lovely, my ass» (Salinger, 
1968, c. 135) – «– …у тебя такие чудные волосики! – «Во-
лосики» – лопнуть можно!» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 115);

«All he said was that business about my being a «very, very 
strange boy» again. Strange, my ass» (Salinger, 1968, c. 195) – 
«И опять повторил, что я очень, очень странный мальчик. 
Да, странный, как бы не так!» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 176).

Слово «grand» Холден ненавидит, он испытывает 
чувство тошноты, когда слышит его: «Grand. Th ere's a word 
I really hate. It's a phony. I could puke every time I hear it» 
(Salinger, 1968, c. 34) – «Изумительные». Ненавижу это сло-
во! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие 
слова» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 15). В речи 
Холдена реализуется интеллектуальный и эмоциональный 
накал, связанный с негативным отношением героя к ша-
блонным формам поведения, и особенно речевого, которое 
для него – мерило искренности.

2. Внешний вид, поступки, образ жизни героев
В повседневном поведении героев, окружающих рас-

сказчика, негативную реакцию вызывают: 
- притворство;
- попытки выдать желаемое за действительное;
- стремление всеми средствами показать себя в луч-

шем свете;

- скрытая нечистоплотность;
- следование принятым в обществе стандартам (посе-

щение развлекательных центров, кино, театров и т.д.);
- небрежное отношение к своей работе (исполнению 

песен, игре на пианино и т.д.).
В этих ситуациях наиболее частотны следующие 

оценочные лексемы: прилагательные «goddam», «crazy», 
«lousy», «dope» («dopey»), существительные «moron», «bas-
tard». Названные лексемы имеют только негативные зна-
чения. Прилагательное «crazy», которое может иметь и 
положительные значения ’волнующий, возбуждающий; за-
мечательный, великолепный’ (Мюллер), в этих значениях 
встречается в романе только один раз: «It had these very fun-
ny, crazy plays in it» (Salinger, 1968, c. 42)  – «В книжке были 
пьесы – ужасно смешные» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 22). В остальных случаях «crazy» используется в зна-
чениях ’сумасшедший, слабоумный, выживший из ума; ду-
рацкий’ (Мюллер): «crazy sonuvabitch» («сумасшедший су-
кин сын»), «crazy Maurice» («идиот Морис»), «Sally Hayes's 
crazy mother» («сумасшедшая мать Салли Хейс»).

Следует отметить, что почти всех упоминаемых персо-
нажей Холден характеризует грубым словом «bastard». «Bas-
tard» – ’ублюдок, байстрюк’ (Мюллер). «Ублюдками» герой 
называет как тех, кого он хорошо знает, кто, по его мнению, 
действительно заслуживает этого (мистера Хааса, Оссенбер-
гера, Стрэдлейтера, Экли, Льюса, Эрнеста Морроу, мистера 
Кюдахи, молодых людей из аристократических семей, суте-
нера Мориса, отца Салли), так и людей, с которыми он даже 
не знаком (спортсменов, военных американской армии, като-
лических монахов, мальчика-лифтера, школьника в музее): 

«For instance, they had this headmaster, Mr. Haas, that 
was the phoniest bastard I ever met in my life» (Salinger, 
1968, c. 38) – «Например, их директор, мистер Хаас. Такого 
подлого притворщика я в жизни не встречал» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 18); 

«Old Mr. Antolini answered the door when I rang the 
bell – aft er the elevator boy fi nally let me up, the bastard» 
(Salinger, 1968, c. 184) – «Мистер Антолини сам открыл мне 
двери, когда я позвонил, – лифтер, мерзавец, никак меня 
не впускал» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 165). 
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песен, игре на пианино и т.д.).
В этих ситуациях наиболее частотны следующие 
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«lousy», «dope» («dopey»), существительные «moron», «bas-
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положительные значения ’волнующий, возбуждающий; за-
мечательный, великолепный’ (Мюллер), в этих значениях 
встречается в романе только один раз: «It had these very fun-
ny, crazy plays in it» (Salinger, 1968, c. 42)  – «В книжке были 
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рацкий’ (Мюллер): «crazy sonuvabitch» («сумасшедший су-
кин сын»), «crazy Maurice» («идиот Морис»), «Sally Hayes's 
crazy mother» («сумасшедшая мать Салли Хейс»).

Следует отметить, что почти всех упоминаемых персо-
нажей Холден характеризует грубым словом «bastard». «Bas-
tard» – ’ублюдок, байстрюк’ (Мюллер). «Ублюдками» герой 
называет как тех, кого он хорошо знает, кто, по его мнению, 
действительно заслуживает этого (мистера Хааса, Оссенбер-
гера, Стрэдлейтера, Экли, Льюса, Эрнеста Морроу, мистера 
Кюдахи, молодых людей из аристократических семей, суте-
нера Мориса, отца Салли), так и людей, с которыми он даже 
не знаком (спортсменов, военных американской армии, като-
лических монахов, мальчика-лифтера, школьника в музее): 

«For instance, they had this headmaster, Mr. Haas, that 
was the phoniest bastard I ever met in my life» (Salinger, 
1968, c. 38) – «Например, их директор, мистер Хаас. Такого 
подлого притворщика я в жизни не встречал» (Р.Я. Райт-
Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 18); 

«Old Mr. Antolini answered the door when I rang the 
bell – aft er the elevator boy fi nally let me up, the bastard» 
(Salinger, 1968, c. 184) – «Мистер Антолини сам открыл мне 
двери, когда я позвонил, – лифтер, мерзавец, никак меня 
не впускал» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 165). 
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АТакое частотное употребление лексемы «bastard», по-
видимому, подтверждает, что Холден утратил веру в людей, 
в возможность встретить нормального, порядочного чело-
века. В конце романа «ублюдком» в монологе Холдена ста-
новится даже незнакомый маленький мальчик.

Во многих случаях «bastard» входит в состав уси-
лительного наречного оборота «like a bastard» – ’ужасно, 
страшно’ (Мюллер), и его использование указывает скорее 
на раздражительность, нервное напряжение героя: 

«It was a Saturday and it was raining like a bastard out» 
(Salinger, 1968, c. 94) – «Была суббота, и дождь лил как из 
ведра» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 74); 

«My voice was shaking like a bastard» (Salinger, 1968, 
c. 115) – «Ох, как у меня дрожал голос» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 94); 

«I was shivering like a bastard» (Salinger, 1968, c. 158) – 
«Я дрожал, как щенок» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 139).

Для выражения презрительного отношения к дру-
гим людям во многих случаях рассказчику служит лек-
сема «lousy» – ’непристойный, непотребный, подлый, 
отвратительный’ (Мюллер): «they look lousy [adults]» 
(«они [взрослые] выглядят ужасно»), «lousy conversation-
alist [Sally])» («плохой собеседник [Салли]»), «lousy teeth 
[Ackley’s]» («гнилые зубы [Экли]»), «lousy manners [Ack-
ley’s]» («плохие манеры [Экли]»), «lousy knees [Stradlat-
er’s]» («отвратительные колени» [Стрэдлейтера]), «lousy 
personality  [Stradlater]» («гнусная личность» [Стрэдлей-
тер]), «lousy at writing compositions [Stradlater]» («плохо 
пишет сочинения [Стрэдлейтер]»), «lousy smile» («отвра-
тительная улыбка»).

Негативную окраску определяемым словам придает 
прилагательное «dopey» – ’глупый; тупой’ (Мюллер): 

«God, could that dopey girl dance» (Salinger, 1968, c. 88) 
– «Ох, как эта дура танцевала» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 69); 

«You fi gured most of them would probably marry dopey 
guys» (Salinger, 1968, c. 133) – «Я подумал, что большинство, 
наверно, выйдут замуж за каких-нибудь гнусных типов» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 113);

«Some dopey movie actor was standing near us» (Salin-
ger, 1968, c. 136) – «Какой-то липовый киноактер стоял 
рядом с нами и тоже курил» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлин-
джер, 2004, с. 117).

На негативное отношение рассказчика к описывае-
мым персонажам указывает и частотное употребление 
прилагательного «goddam» – ’проклятый, чертовский’ 
(Мюллер) с существительными, называющими личные 
вещи и части тела. Так, плечи, руки, ноги, горло, галстук, 
туалетные принадлежности Стрэдлейтера названы «про-
клятыми». Как и в случаях с описанием речевого поведе-
ния героев, Холден говорит о возникающих у него тошно-
те, боли, ненависти.

3. Реалии американской жизни
«Goddam» – одна из наиболее частотных лексем в 

монологе Холдена. В большинстве случаев она употребля-
ется рассказчиком для негативной оценки неприятных 
ему предметов, явлений американской действительности. 
Анализ употребления прилагательного «goddam» позво-
ляет перечислить те реалии американской жизни, которые 
вызывают возмущение героя. Это элитные школы Элктон-
Хилс (Elkton Hills), Пенси (Pencey), военные школы (military 
school), школьные секретные общества (secret fraternity), 
занятия в школе (class), традиционные футбольные матчи 
в школах (game), учителя (schoolteacher), клетчатые курт-
ки, указывающие на принадлежность к элитным школам 
(checkered vests), члены школьного общества интеллектуа-
лов (intellectuals), книжного клуба (Book-of-the-Month Club), 
молодежные вечеринки (party), радиопостановки (mystery 
program), кинофильмы (movies), концерты в развлекатель-
ном центре Радио-Сити (fi rst show at Radio City Music Hall), 
спектакли в театрах (play), каток в Радио-Сити (rink), день-
ги (money), дорогие машины Кадиллак (Cadillac), улица 
Бродвей (Broadway), гостиницы (hotel), лифты (elevator), 
залы ресторанов (room), бары (bar), официанты (waiter), 
полицейские (cop), высшие офицеры (general), суды (trial), 
такси (cab), автобусы (bus), велосипеды (bicycle), обочины 
тротуаров (curb), сами тротуары (side of the street), Голли-
вуд (Hollywood) и даже кладбища (cemetery).
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прилагательное «dopey» – ’глупый; тупой’ (Мюллер): 

«God, could that dopey girl dance» (Salinger, 1968, c. 88) 
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полицейские (cop), высшие офицеры (general), суды (trial), 
такси (cab), автобусы (bus), велосипеды (bicycle), обочины 
тротуаров (curb), сами тротуары (side of the street), Голли-
вуд (Hollywood) и даже кладбища (cemetery).
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АКак видим, почти все, что окружает Холдена, может 
определяться им как «проклятое» («goddam»). Р.Д. Ор-
лова так объясняет высокую частотность употребле-
ния стилистически сниженной лексики по отношению к 
обычным предметам: «Все, о чем он говорит, – а он гово-
рит почти обо всем, – «отвратительное», «чертово», «про-
клятое». Все вместе, без разбору, в одной куче: Бродвей, 
кино, парк, театральные билеты. Даже ни в чем не повин-
ные коньки – и те «подлые». На вещи он переносит то, 
что ему отвратительно в людях, человеческих отноше-
ниях» (История американской литературы, с. 294). Реа-
лии американской жизни, окружающие героя, вызывают 
в нем потребность выражать свои мысли именно таким 
образом. В сознании Холдена, по-видимому, существует 
ассоциативная связь «других» людей, «другого» мира с 
бранными выражениями.

Так, с помощью лексемы «lousy» – ’непристойный, 
непотребный, подлый, отвратительный’ (Мюллер) рас-
сказчик, как уже указывалось, выражает негативное отно-
шение как к другим людям, так и к таким явлениям аме-
риканской жизни, как кино, популярные журналы, книги: 
«Stabile's lousy friends» («гнусные дружки Стейбла»), «lousy 
cousins» («подлые двоюродные братья и сестры»), «girls 
with lousy legs» («девушки с отвратительными ногами»), 
«lousy movie» («плохое кино»), «lousy stories» («отврати-
тельные рассказы»), «lousy book» («плохая книга»).

В финальной части романа Холден пытается стереть 
со стены школы вульгарную надпись «Fuck you». Это важ-
ный эпизод для понимания процесса примирения героя 
с миром, вызывающим тошноту и боль. 

«Somebody'd written «Fuck you» on the wall. It drove me 
damn near crazy. <…> I hardly even had the guts to rub it off  
the wall with my hand, if you want to know the truth. <…> But 
I rubbed it out anyway, fi nally» (Salinger, 1968, c. 201–202).

«Кто-то написал на стене похабщину. Я просто взбе-
сился от злости. <…> По правде говоря, у меня даже не хва-
тало смелости стереть эту гадость. <…> Но потом я все-таки 
стер» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 182–183). 

Эта надпись для героя символизирует пошлость дей-
ствительности. Холден воображает, как она становится по-

водом для гнусного рассказа подростка, появляется во всех 
местах, где он пытается скрыться, даже на могильной пли-
те. В конце концов герой приходит к выводу: 

«If you had a million years to do it in, you couldn't 
rub out even half the «Fuck you» signs in the world. It's 
impossible» (Salinger, 1968, c. 202–203). 

«Будь у человека хоть миллион лет в распоряже-
нии, все равно ему не стереть всю похабщину со всех 
стен на свете. Невозможное дело» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 183). 

Приведенное высказывание героя – одно из ключе-
вых в романе. Холден осознает бессмысленность «внеш-
ней» борьбы с людьми, явлениями в обществе, к которым 
он испытывает ненависть, отвращение, он пытается найти 
внутренние силы для примирения с миром, принятия его 
таким, какой он есть, обретения личной гармонии с дей-
ствительностью.
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АКак видим, почти все, что окружает Холдена, может 
определяться им как «проклятое» («goddam»). Р.Д. Ор-
лова так объясняет высокую частотность употребле-
ния стилистически сниженной лексики по отношению к 
обычным предметам: «Все, о чем он говорит, – а он гово-
рит почти обо всем, – «отвратительное», «чертово», «про-
клятое». Все вместе, без разбору, в одной куче: Бродвей, 
кино, парк, театральные билеты. Даже ни в чем не повин-
ные коньки – и те «подлые». На вещи он переносит то, 
что ему отвратительно в людях, человеческих отноше-
ниях» (История американской литературы, с. 294). Реа-
лии американской жизни, окружающие героя, вызывают 
в нем потребность выражать свои мысли именно таким 
образом. В сознании Холдена, по-видимому, существует 
ассоциативная связь «других» людей, «другого» мира с 
бранными выражениями.

Так, с помощью лексемы «lousy» – ’непристойный, 
непотребный, подлый, отвратительный’ (Мюллер) рас-
сказчик, как уже указывалось, выражает негативное отно-
шение как к другим людям, так и к таким явлениям аме-
риканской жизни, как кино, популярные журналы, книги: 
«Stabile's lousy friends» («гнусные дружки Стейбла»), «lousy 
cousins» («подлые двоюродные братья и сестры»), «girls 
with lousy legs» («девушки с отвратительными ногами»), 
«lousy movie» («плохое кино»), «lousy stories» («отврати-
тельные рассказы»), «lousy book» («плохая книга»).

В финальной части романа Холден пытается стереть 
со стены школы вульгарную надпись «Fuck you». Это важ-
ный эпизод для понимания процесса примирения героя 
с миром, вызывающим тошноту и боль. 

«Somebody'd written «Fuck you» on the wall. It drove me 
damn near crazy. <…> I hardly even had the guts to rub it off  
the wall with my hand, if you want to know the truth. <…> But 
I rubbed it out anyway, fi nally» (Salinger, 1968, c. 201–202).

«Кто-то написал на стене похабщину. Я просто взбе-
сился от злости. <…> По правде говоря, у меня даже не хва-
тало смелости стереть эту гадость. <…> Но потом я все-таки 
стер» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 182–183). 

Эта надпись для героя символизирует пошлость дей-
ствительности. Холден воображает, как она становится по-

водом для гнусного рассказа подростка, появляется во всех 
местах, где он пытается скрыться, даже на могильной пли-
те. В конце концов герой приходит к выводу: 

«If you had a million years to do it in, you couldn't 
rub out even half the «Fuck you» signs in the world. It's 
impossible» (Salinger, 1968, c. 202–203). 

«Будь у человека хоть миллион лет в распоряже-
нии, все равно ему не стереть всю похабщину со всех 
стен на свете. Невозможное дело» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 183). 

Приведенное высказывание героя – одно из ключе-
вых в романе. Холден осознает бессмысленность «внеш-
ней» борьбы с людьми, явлениями в обществе, к которым 
он испытывает ненависть, отвращение, он пытается найти 
внутренние силы для примирения с миром, принятия его 
таким, какой он есть, обретения личной гармонии с дей-
ствительностью.
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Й§ 2. Языковая личность переводчика 
Р.Я. Райт-Ковалевой и особенности 
ее перевода романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»

Вопрос о необходимости изучения языковой лич-
ности для лингвистики далеко не новый. Исследовате-
ли, как правило, указывают на И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
которого очень «интересовала языковая личность как 
вместили ще социально-языковых форм и норм коллекти-
ва, как фокус скрещения и смешения разных социально-
языко вых категорий» (Инфантова, 2004, с. 512). «Но лишь 
в на ши дни, – считает Г.Г. Инфантова, – можно с полным 
основанием говорить о том, что подготовлена в своей осно-
ве теоретическая база для изучения конкретных языковых 
личностей и начата ис следовательская работа по созда-
нию речевых портре тов конкретных носителей языка. Это 
очень яркое описа ние языковой личности А.А. Реформат-
ского, речевые портреты доктора филологических наук, 
профессора О.Б. Сиротининой и ученого-фармаколога, 
профессора К.И. Бендера. Однако таких речевых пор-
третов еще очень мало, чтобы делать обоснованные вы-
воды о том, что из установленных и описанных явлений 
носит обще языковой характер, а что представляет собой 
индивиду альные особенности речи того или иного лица. 
Весьма небольшое количество исследований, посвящен-
ных описанию речи одного лица, объясняется тем, что 
иссле дования такого рода связаны с очень значительными 
трудностями. Прежде всего, эти трудности, конечно, воз-
никают в связи со сбором материала, который бы отра жал 

речь человека во всех ее аспектах. Но известную трудность 
представляет собой и выбор языковой лично сти, изучение 
речи которой представляло бы особый ин терес, хотя тео-
ретически интерес для науки и для обще ства представляет 
любая личность и ее язык» (там же).

В выборе личности для изучения исследователи ори-
ентируются на типы речевых культур. В сфере литератур-
ного языка О.Б. Сиротинина и В.Е. Гольдин выделили семь 
типов речевых культур: 1) элитарная, 2) «среднелитера-
турная», 3) литературно-раз говорная, 4) фамильярно-раз-
говорная, 5) просторечная, 6) народно-речевая, 7) профес-
сионально-ограниченная (там же). Наиболее пристальное 
внимание лингвистов сейчас привлекает элитарная куль-
тура, что объясняется остро стоящей в настоящее время 
перед обществом задачей сохранения культуры самого 
высокого уровня.

Т.В. Кочеткова отмечает: «Личность, будучи един-
ством социального и индивидуального, представляет со-
бой относительно устойчивую, динамичную, социально 
обусловленную совокупность духовных, общественно-
политических и морально-волевых качеств человека, со-
знание и поступки которого характеризуются определен-
ной степенью зрелости и стремлением проявить свои ин-
дивидуальные способности» (Кочеткова, 1998, с. 33).

О языковой личности Р.Я. Райт-Ковалевой мы можем 
судить по биографическим данным, социальному статусу, 
особенностям ее переводов, книге «Роберт Бернс» (1965), 
воспоминаниям о В.В. Маяковском, В. Хлебникове, А.А. Ах-
матовой и др. Ю.Б. Борев в работе «Эстетика», говоря о раз-
витии социалистического реализма в искусстве, указывает 
на то, что «в более жесткие времена рядом с парадным ис-
кусством существовал «черный ход»: поэты использова-
ли эзопов язык, уходили в детскую литературу, в художе-
ственный перевод» (Борев, 2004, с. 509). Михаил Левитин 
в статье «Байка про Риту» писал: «А что ни говорите, Рита 
Райт – имя. Рита Райт – наше комсомольское окно в Евро-
пу, обходной путь, дырка в железном занавесе. Маленькая 
старушка не переводила… а проводила – сквозь бурьян 
современной отечественной словесности в просторы сво-
бодной романтической прозы. И даже владеющие языком 
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Й§ 2. Языковая личность переводчика 
Р.Я. Райт-Ковалевой и особенности 
ее перевода романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»

Вопрос о необходимости изучения языковой лич-
ности для лингвистики далеко не новый. Исследовате-
ли, как правило, указывают на И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
которого очень «интересовала языковая личность как 
вместили ще социально-языковых форм и норм коллекти-
ва, как фокус скрещения и смешения разных социально-
языко вых категорий» (Инфантова, 2004, с. 512). «Но лишь 
в на ши дни, – считает Г.Г. Инфантова, – можно с полным 
основанием говорить о том, что подготовлена в своей осно-
ве теоретическая база для изучения конкретных языковых 
личностей и начата ис следовательская работа по созда-
нию речевых портре тов конкретных носителей языка. Это 
очень яркое описа ние языковой личности А.А. Реформат-
ского, речевые портреты доктора филологических наук, 
профессора О.Б. Сиротининой и ученого-фармаколога, 
профессора К.И. Бендера. Однако таких речевых пор-
третов еще очень мало, чтобы делать обоснованные вы-
воды о том, что из установленных и описанных явлений 
носит обще языковой характер, а что представляет собой 
индивиду альные особенности речи того или иного лица. 
Весьма небольшое количество исследований, посвящен-
ных описанию речи одного лица, объясняется тем, что 
иссле дования такого рода связаны с очень значительными 
трудностями. Прежде всего, эти трудности, конечно, воз-
никают в связи со сбором материала, который бы отра жал 

речь человека во всех ее аспектах. Но известную трудность 
представляет собой и выбор языковой лично сти, изучение 
речи которой представляло бы особый ин терес, хотя тео-
ретически интерес для науки и для обще ства представляет 
любая личность и ее язык» (там же).

В выборе личности для изучения исследователи ори-
ентируются на типы речевых культур. В сфере литератур-
ного языка О.Б. Сиротинина и В.Е. Гольдин выделили семь 
типов речевых культур: 1) элитарная, 2) «среднелитера-
турная», 3) литературно-раз говорная, 4) фамильярно-раз-
говорная, 5) просторечная, 6) народно-речевая, 7) профес-
сионально-ограниченная (там же). Наиболее пристальное 
внимание лингвистов сейчас привлекает элитарная куль-
тура, что объясняется остро стоящей в настоящее время 
перед обществом задачей сохранения культуры самого 
высокого уровня.

Т.В. Кочеткова отмечает: «Личность, будучи един-
ством социального и индивидуального, представляет со-
бой относительно устойчивую, динамичную, социально 
обусловленную совокупность духовных, общественно-
политических и морально-волевых качеств человека, со-
знание и поступки которого характеризуются определен-
ной степенью зрелости и стремлением проявить свои ин-
дивидуальные способности» (Кочеткова, 1998, с. 33).

О языковой личности Р.Я. Райт-Ковалевой мы можем 
судить по биографическим данным, социальному статусу, 
особенностям ее переводов, книге «Роберт Бернс» (1965), 
воспоминаниям о В.В. Маяковском, В. Хлебникове, А.А. Ах-
матовой и др. Ю.Б. Борев в работе «Эстетика», говоря о раз-
витии социалистического реализма в искусстве, указывает 
на то, что «в более жесткие времена рядом с парадным ис-
кусством существовал «черный ход»: поэты использова-
ли эзопов язык, уходили в детскую литературу, в художе-
ственный перевод» (Борев, 2004, с. 509). Михаил Левитин 
в статье «Байка про Риту» писал: «А что ни говорите, Рита 
Райт – имя. Рита Райт – наше комсомольское окно в Евро-
пу, обходной путь, дырка в железном занавесе. Маленькая 
старушка не переводила… а проводила – сквозь бурьян 
современной отечественной словесности в просторы сво-
бодной романтической прозы. И даже владеющие языком 
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Йне смогут доказать нам, что переводимые ею авторы лучше; 
все они теперь для нас – Рита Райт» (Левитин, 1992, с. 24). 

По-видимому, специального образования перевод-
чика Р.Я. Райт-Ковалева не получила. В воспоминаниях о 
В. Хлебникове она отмечает: «До переезда в Москву я три 
года училась в Харьковском медицинском институте и на 
частных курсах иностранных языков, где преподавала ан-
глийский начинающим и занималась в так называемой «дик-
кенсовской группе» – для тех, кто хорошо знал английский и 
хотел знать его еще лучше» (Райт-Ковалева, 1966, с. 266).

В одном из писем Ю.Б. Софиеву Р.Я. Райт-Ковалева 
пишет о себе: «Чтобы «покончить» с собой – зовут меня – 
официально – Раиса, отчество – Яковлевна, но так как с 
юных лет я что-то пописывала и дома звали Рита, то и вы-
шла Рита Райт – так меня все до сих пор и называют. Отто-
го – и Рита Яковлевна. Муж мой – Николай Петрович Кова-
лев – погиб в 1946 году, был он инженер-капитаном 1 ранга, 
подводником… Моя дочь – Маргарита Николаевна Ковале-
ва – биолог, а кроме того – киносценарист и режиссер, окон-
чила ВГИК, уже после биофака» (Райт-Ковалева, 2004).

Языковое сознание переводчика формировалось в 
процессе общения с крупными художниками: В.В. Мая-
ковским, В. Хлебниковым, Н.Н. Асеевым, Б.Л. Пастерна-
ком и другими выдающимися поэтами. Она хорошо знала 
крупных советских государственных деятелей, в том числе 
А.В. Луначарского:  «Уже в те годы моя жизнь как бы «раз-
двоилась»: медициной я занималась без особой охоты и все 
свободное время отдавала литературе, языкам, музыке и – 
больше всего – стихам, – пишет Р.Я. Райт-Ковалева в вос-
поминаниях о В. Хлебникове. – Сначала это были Ахматова 
и Блок. Тютчев и Анненский. Но в начале двадцатого года я 
услышала стихи Маяковского, и вскоре Григорий Петников, 
с которым я работала в журнале «Пути творчества», пода-
рил мне «Все сочиненное». Через месяц я уже знала книгу 
наизусть и читала Маяковского где только могла. А вско-
ре мы – то есть я и мои друзья – молодые поэты, Настя 
Александрова и Владимир Бессмертный, познакомились 
с Хлебниковым. <…> Я уже писала о смешных попытках 
переводить на чужой язык полюбившиеся мне стихи: так 
продолжалось года два, я переводила Маяковского и Асее-

ва, а позже, уже в Москве, Пастернака: «Разрывая кусты на 
себе, как силок...» Даже отлично знавший немецкий язык 
Борис Леонидович был как-то обманут схожестью рит-
мов, густыми аллитерациями и дерзкими «словообразо-
ваниями»…» (Райт-Ковалева, 1966, с. 266–270).

Как видим, Р.Я. Райт-Ковалева переводила не только 
иностранную литературу на русский язык, но и произведе-
ния русскоязычных авторов на немецкий (В.В. Маяковско-
го, В. Хлебникова, Б.Л. Пастернака). Немецкий, английский 
языки она знала прекрасно, но основой для всех видов ее 
речетворческой деятельности было, прежде всего, мастер-
ское, свободное владение языком родным. Русские писатели 
и переводчики считали, что почувстовать себя полноцен-
ным человеком может лишь тот, кто стал «хозяином своего 
языка». В этом отношении интересно мнение К.И. Чуков-
ского – одного из основателей советской школы перевода: 
«В старину случалось мне встречаться с детьми, которым 
по различным причинам (главным образом по прихоти 
богатых родителей) навязывали с младенческих лет сло-
варь и строй чужого языка, чаще всего французского. Эти 
несчастные дети, с самого начала оторванные от стихии 
родной речи, не владели ни своим, ни чужим языком. Их 
речь в обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, 
мертвенна – именно потому, что в возрасте от двух до пяти 
их лишили возможности творчески освоить ее. Тот, кто в 
раннем детстве на пути к усвоению родной речи не создал 
таких слов, как «ползук», «вытонуть», «притонуть», «тор-
мозило» и т.д., никогда не станет полным хозяином своего 
языка» (Чуковский, 1990, с. 84–85).

«С колыбели учат детей по-французски, по-англий-
ски, и после всего уже по-русски и то с учителем, – пишет 
И.А. Гончаров. – А своему языку учатся с колыбели, от кор-
милицы, няньки, товарищей и т.д., а потом уже учителя 
и отечественные образцовые писатели. И выходит они – 
ни русские, ни французы, ни англичане, хотя и говорят 
условным, французским и английским языком, языком 
диплома тов и салонов. Но никогда они не будут говорить, 
как француз или англичанин говорит – в интимной насто-
ящей жизни, потому что в их языке, физиономии, мими-
ке говорит сама жизнь, кровь их, склад ума, их нравы, их 
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Йне смогут доказать нам, что переводимые ею авторы лучше; 
все они теперь для нас – Рита Райт» (Левитин, 1992, с. 24). 

По-видимому, специального образования перевод-
чика Р.Я. Райт-Ковалева не получила. В воспоминаниях о 
В. Хлебникове она отмечает: «До переезда в Москву я три 
года училась в Харьковском медицинском институте и на 
частных курсах иностранных языков, где преподавала ан-
глийский начинающим и занималась в так называемой «дик-
кенсовской группе» – для тех, кто хорошо знал английский и 
хотел знать его еще лучше» (Райт-Ковалева, 1966, с. 266).

В одном из писем Ю.Б. Софиеву Р.Я. Райт-Ковалева 
пишет о себе: «Чтобы «покончить» с собой – зовут меня – 
официально – Раиса, отчество – Яковлевна, но так как с 
юных лет я что-то пописывала и дома звали Рита, то и вы-
шла Рита Райт – так меня все до сих пор и называют. Отто-
го – и Рита Яковлевна. Муж мой – Николай Петрович Кова-
лев – погиб в 1946 году, был он инженер-капитаном 1 ранга, 
подводником… Моя дочь – Маргарита Николаевна Ковале-
ва – биолог, а кроме того – киносценарист и режиссер, окон-
чила ВГИК, уже после биофака» (Райт-Ковалева, 2004).

Языковое сознание переводчика формировалось в 
процессе общения с крупными художниками: В.В. Мая-
ковским, В. Хлебниковым, Н.Н. Асеевым, Б.Л. Пастерна-
ком и другими выдающимися поэтами. Она хорошо знала 
крупных советских государственных деятелей, в том числе 
А.В. Луначарского:  «Уже в те годы моя жизнь как бы «раз-
двоилась»: медициной я занималась без особой охоты и все 
свободное время отдавала литературе, языкам, музыке и – 
больше всего – стихам, – пишет Р.Я. Райт-Ковалева в вос-
поминаниях о В. Хлебникове. – Сначала это были Ахматова 
и Блок. Тютчев и Анненский. Но в начале двадцатого года я 
услышала стихи Маяковского, и вскоре Григорий Петников, 
с которым я работала в журнале «Пути творчества», пода-
рил мне «Все сочиненное». Через месяц я уже знала книгу 
наизусть и читала Маяковского где только могла. А вско-
ре мы – то есть я и мои друзья – молодые поэты, Настя 
Александрова и Владимир Бессмертный, познакомились 
с Хлебниковым. <…> Я уже писала о смешных попытках 
переводить на чужой язык полюбившиеся мне стихи: так 
продолжалось года два, я переводила Маяковского и Асее-

ва, а позже, уже в Москве, Пастернака: «Разрывая кусты на 
себе, как силок...» Даже отлично знавший немецкий язык 
Борис Леонидович был как-то обманут схожестью рит-
мов, густыми аллитерациями и дерзкими «словообразо-
ваниями»…» (Райт-Ковалева, 1966, с. 266–270).

Как видим, Р.Я. Райт-Ковалева переводила не только 
иностранную литературу на русский язык, но и произведе-
ния русскоязычных авторов на немецкий (В.В. Маяковско-
го, В. Хлебникова, Б.Л. Пастернака). Немецкий, английский 
языки она знала прекрасно, но основой для всех видов ее 
речетворческой деятельности было, прежде всего, мастер-
ское, свободное владение языком родным. Русские писатели 
и переводчики считали, что почувстовать себя полноцен-
ным человеком может лишь тот, кто стал «хозяином своего 
языка». В этом отношении интересно мнение К.И. Чуков-
ского – одного из основателей советской школы перевода: 
«В старину случалось мне встречаться с детьми, которым 
по различным причинам (главным образом по прихоти 
богатых родителей) навязывали с младенческих лет сло-
варь и строй чужого языка, чаще всего французского. Эти 
несчастные дети, с самого начала оторванные от стихии 
родной речи, не владели ни своим, ни чужим языком. Их 
речь в обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, 
мертвенна – именно потому, что в возрасте от двух до пяти 
их лишили возможности творчески освоить ее. Тот, кто в 
раннем детстве на пути к усвоению родной речи не создал 
таких слов, как «ползук», «вытонуть», «притонуть», «тор-
мозило» и т.д., никогда не станет полным хозяином своего 
языка» (Чуковский, 1990, с. 84–85).

«С колыбели учат детей по-французски, по-англий-
ски, и после всего уже по-русски и то с учителем, – пишет 
И.А. Гончаров. – А своему языку учатся с колыбели, от кор-
милицы, няньки, товарищей и т.д., а потом уже учителя 
и отечественные образцовые писатели. И выходит они – 
ни русские, ни французы, ни англичане, хотя и говорят 
условным, французским и английским языком, языком 
диплома тов и салонов. Но никогда они не будут говорить, 
как француз или англичанин говорит – в интимной насто-
ящей жизни, потому что в их языке, физиономии, мими-
ке говорит сама жизнь, кровь их, склад ума, их нравы, их 
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Йистория – и этот язык уже вовсе не похож на то бледное, 
условное наречие, каким говорят наши космополиты… 
Если когда-нибудь будет... едино стадо и един пастырь, то 
может быть... когда-нибудь и все национальности сольются 
в одну человече скую семью; пусть так, но и для этой цели 
нужно, чтобы все национальности работали изо всех сил, 
чтобы каждая из них до бывала из своих особенностей все 
лучшие соки, чтобы внести их в общую человеческую со-
кровищницу, как делали древние, как делают новые нации. 
А для этого нужно русскому – быть русским, а связывает 
нас со своею нацией, больше всего, язык» (цит. по: Рус-
ские писатели о языке, 1954, с. 270–271).

О прекрасном знании родного языка Р.Я. Райт-
Ковалевой свидетельствуют ее переводы, воспоминания, 
книга о Роберте Бернсе. Мастерство владения именно 
родным языком в советской переводческой школе ста-
вилось на первое место в ряду требований к подготовке 
переводчика. Так, А.А. Генис, говоря о переводах, которые 
выполнил Виктор Голышев, отмечает: «Мы уже привык-
ли к тому, что великие американские писатели – Фолкнер, 
Стейнбек, Капоте, Уайлдер, Фицджеральд – говорят по-
русски словами Голышева. Довлатов как-то сказал, что 
лучше всех по-русски писала Райт-Ковалева. Только сам 
намучившись с переводчиками, я понял, в чем правда та-
кого парадокса. Главное в этом безумно сложном деле 
знать не чужой язык, а уметь пользоваться своим. Вир-
туозный и изобретательный стилист, Голышев, никогда не 
отходя от оригинала, создает безошибочно американскую 
прозу на превосходном русском языке» (см. материалы 
сайта «Радио Свобода»).

С.Д. Довлатов в книге «Соло на ундервуде» так пишет 
о Р.Я. Райт-Ковалевой и ее переводах: «Когда-то я был секре-
тарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила:

– У кого, по-вашему, самый лучший русский язык?
Наверно, я должен был ответить – у вас. Но я сказал:
– У Риты Ковалевой.
– Что за Ковалева?
– Райт.
– Переводчица Фолкнера, что ли?
– Фолкнера, Сэлинджера, Воннегута.

– Значит, Воннегут звучит по-русски лучше, чем Федин?
– Без всякого сомнения.
Панова задумалась и говорит:
– Как это страшно!..
Кстати, с Гором Видалом, если не ошибаюсь, произо-

шла такая история. Он был в Москве. Москвичи стали рас-
спрашивать гостя о Воннегуте. Восхищались его романами. 
Гор Видал заметил:

– Романы Курта страшно проигрывают в оригинале...» 
(Довлатов, 2003).

В предисловии к повести «Роберт Бернс» Р.Я. Райт-
Ковалева проникновенно говорит об особенностях поэти-
ческого слова, о роли хорошей литературы в жизни людей: 
«Как и отчего человек начинает писать гениальные стихи? 
Откуда берется удивительный дар – заставлять слова зву-
чать по-новому, в новых, неслыханных доселе сочетаниях, 
от которых у других людей захватывает дыхание и сильнее 
бьется сердце? Каким образом обыкновенные слова стано-
вятся песней, ко торую веками поет народ, гимном и мар-
шем, провожающим героев на подвиг, признанием в любви, 
бичом сатиры, плясовой или колыбельной? Мир открыва-
ется перед каждым человеком во всем своем многообразии. 
Художник видит этот мир лучше других. Гений рождается 
как подарок человечеству из самой обыден ной жизни. Но у 
него зорче глаз и острее слух, его сердце горячей, мозг вос-
приимчивей, а голос вернее и чище, чем у других людей. 
На этот голос откликаются миллионы: бессмертие гения в 
признании народа» (Райт-Ковалева, 1965, с. 5–6).

В самой повести она касается вопроса, связанного с 
употреблением нелитературной лексики, в частности диа-
лектизмов, которые использовал Р. Бернс. В ответ на заме-
чания Р. Бернс писал одному из своих критиков: «Вашу кри-
тику я выслушиваю с уважением, – отвечал ему Бернс, – но, 
к моему великому сожале нию, она запоздала: некоторые по-
грешности в стихах я, несомненно, убрал бы, но книга уже 
пошла в пе чать... Надежда быть предметом восхищения в 
ве ках даже для многих известных писателей оказалась не-
сбыточной мечтой. Я же с самого начала стре мился, да и по-
ныне желаю нравиться более всего моим собратьям – оби-
тателям сельских хижин, пока изменчивость языка и нравов 
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Йистория – и этот язык уже вовсе не похож на то бледное, 
условное наречие, каким говорят наши космополиты… 
Если когда-нибудь будет... едино стадо и един пастырь, то 
может быть... когда-нибудь и все национальности сольются 
в одну человече скую семью; пусть так, но и для этой цели 
нужно, чтобы все национальности работали изо всех сил, 
чтобы каждая из них до бывала из своих особенностей все 
лучшие соки, чтобы внести их в общую человеческую со-
кровищницу, как делали древние, как делают новые нации. 
А для этого нужно русскому – быть русским, а связывает 
нас со своею нацией, больше всего, язык» (цит. по: Рус-
ские писатели о языке, 1954, с. 270–271).

О прекрасном знании родного языка Р.Я. Райт-
Ковалевой свидетельствуют ее переводы, воспоминания, 
книга о Роберте Бернсе. Мастерство владения именно 
родным языком в советской переводческой школе ста-
вилось на первое место в ряду требований к подготовке 
переводчика. Так, А.А. Генис, говоря о переводах, которые 
выполнил Виктор Голышев, отмечает: «Мы уже привык-
ли к тому, что великие американские писатели – Фолкнер, 
Стейнбек, Капоте, Уайлдер, Фицджеральд – говорят по-
русски словами Голышева. Довлатов как-то сказал, что 
лучше всех по-русски писала Райт-Ковалева. Только сам 
намучившись с переводчиками, я понял, в чем правда та-
кого парадокса. Главное в этом безумно сложном деле 
знать не чужой язык, а уметь пользоваться своим. Вир-
туозный и изобретательный стилист, Голышев, никогда не 
отходя от оригинала, создает безошибочно американскую 
прозу на превосходном русском языке» (см. материалы 
сайта «Радио Свобода»).

С.Д. Довлатов в книге «Соло на ундервуде» так пишет 
о Р.Я. Райт-Ковалевой и ее переводах: «Когда-то я был секре-
тарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила:

– У кого, по-вашему, самый лучший русский язык?
Наверно, я должен был ответить – у вас. Но я сказал:
– У Риты Ковалевой.
– Что за Ковалева?
– Райт.
– Переводчица Фолкнера, что ли?
– Фолкнера, Сэлинджера, Воннегута.

– Значит, Воннегут звучит по-русски лучше, чем Федин?
– Без всякого сомнения.
Панова задумалась и говорит:
– Как это страшно!..
Кстати, с Гором Видалом, если не ошибаюсь, произо-

шла такая история. Он был в Москве. Москвичи стали рас-
спрашивать гостя о Воннегуте. Восхищались его романами. 
Гор Видал заметил:

– Романы Курта страшно проигрывают в оригинале...» 
(Довлатов, 2003).

В предисловии к повести «Роберт Бернс» Р.Я. Райт-
Ковалева проникновенно говорит об особенностях поэти-
ческого слова, о роли хорошей литературы в жизни людей: 
«Как и отчего человек начинает писать гениальные стихи? 
Откуда берется удивительный дар – заставлять слова зву-
чать по-новому, в новых, неслыханных доселе сочетаниях, 
от которых у других людей захватывает дыхание и сильнее 
бьется сердце? Каким образом обыкновенные слова стано-
вятся песней, ко торую веками поет народ, гимном и мар-
шем, провожающим героев на подвиг, признанием в любви, 
бичом сатиры, плясовой или колыбельной? Мир открыва-
ется перед каждым человеком во всем своем многообразии. 
Художник видит этот мир лучше других. Гений рождается 
как подарок человечеству из самой обыден ной жизни. Но у 
него зорче глаз и острее слух, его сердце горячей, мозг вос-
приимчивей, а голос вернее и чище, чем у других людей. 
На этот голос откликаются миллионы: бессмертие гения в 
признании народа» (Райт-Ковалева, 1965, с. 5–6).

В самой повести она касается вопроса, связанного с 
употреблением нелитературной лексики, в частности диа-
лектизмов, которые использовал Р. Бернс. В ответ на заме-
чания Р. Бернс писал одному из своих критиков: «Вашу кри-
тику я выслушиваю с уважением, – отвечал ему Бернс, – но, 
к моему великому сожале нию, она запоздала: некоторые по-
грешности в стихах я, несомненно, убрал бы, но книга уже 
пошла в пе чать... Надежда быть предметом восхищения в 
ве ках даже для многих известных писателей оказалась не-
сбыточной мечтой. Я же с самого начала стре мился, да и по-
ныне желаю нравиться более всего моим собратьям – оби-
тателям сельских хижин, пока изменчивость языка и нравов 
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Йне помешает мне быть понятым и любимым ими. Охотно 
признаю, что у ме ня есть некоторые поэтические способно-
сти, и так как мало кто из писателей – авторов философских 
и поэтических трудов – близко знаком с тем кругом людей, с 
которым я всегда был тесно связан, то воз можно, что имен-
но мне довелось видеть людей и нравы в другом свете, чем 
их обычно видят, а это всегда вызывает своеобразные мыс-
ли, не похожие на другие...» (там же, с. 158).

Р.Я. Райт-Ковалева тонко интерпретирует эту пози-
цию художника: «Можно ли было деликатнее объяснить 
ученому доктору, что ты хочешь писать не для людей 
«с изы сканным вкусом», понимающих по-английски, и 
не про «очаровательные вымыслы» мифологии, а для тех 
и про тех, кто живет с тобой одной жизнью, говорит на 
твоем языке?» (там же, с. 158–159).

В повести «Роберт Бернс» Р.Я. Райт-Ковалева, как и 
многие другие исследователи, отдает дань советской идео-
логии. Понятно, что не прямо, а косвенно, опираясь на 
некоторые идеологические штампы социалистического 
реализма, она часто говорит о народности, вере в будущее, 
правдивости, простоте, стремится к исторической конкрет-
ности: «Сможет ли поэт, вернувшись «к старому своему 
знакомому – плугу», все же сохранить в целости свою про-
стую лиру, не дать пальцам огрубеть, а паутине забот опле-
сти звонкие струны? Он знает, что теперь его голос слушает 
народ Шотландии» (там же, с. 172). «Пусть же этот рассказ 
о его жизни напомнит читателю его стихи – и в переводах и 
в подлиннике, а тех, кто сам пишет, заставит призадумать-
ся о великой миссии поэта в мире – стать голосом народа и 
«звонким вестником добра» (там же, с. 346).

В финальной части повести о Р. Бернсе Р.Я. Райт-
Ковалева анализирует переводы поэтических произведений 
Р. Бернса, связанные с идейными, эстетическими предпо-
чтениями переводчиков. По-видимому, эта рефлексия со-
провождала ее на протяжении всей жизни: «С легкой руки 
первых переводчиков Бернс был представлен воспевателем 
идиллической крестьянской жизни, поэтом-пахарем, 
играющим на досуге «на своей пастушьей свирелке». 

Но тогда же в редакционной статье «Московского 
телеграфа» переводчику поэту Козлову напомнили, что 

Бернс был пламенным певцом Шотландии, сгоревшим в 
огне страстей, а не «простым поселянином, очень мило 
рассказывавшим о своем сельском быте».

К середине XIX века Бернса уже знали более широко.
В 1847 году о нем писал человек, чья поэтическая 

судьба больше всего напоминает судьбу Бернса: мы гово-
рим о великом Тарасе Шевченко.

Он называет Бернса «поэтом народным и великим». 
Он говорит, что надо жить с народом, жить его жизнью, 
«самому стать человеком», чтобы этих людей описывать.

Он понял в Бернсе главное – его близость к народу, 
его понятность.

Михайлов много переводил из английских поэтов. Он 
выбирал стихи, близкие ему по духу: поэт-революционер, 
он полюбил в Бернсе такого же бунтаря. <…> Бернсу при-
шлось ждать своего переводчика почти сто лет.

Таким переводчиком для него стал С.Я. Маршак.
Этим переводам Бернс обязан своей огромной по-

пулярностью в Советском Союзе. Великий шотландец стал 
любимым поэтом советских читателей, его стихи издаются 
огромными тиражами, о нем начали писать советские ли-
тературоведы и критики» (там же, с. 346). 

Как большой мастер перевода, Р.Я. Райт-Ковалева по-
нимала, какие регистры речи привести в движение, чтобы 
перевод вошел в контекст эпохи. Все это дает основания 
связать творчество Р.Я. Райт-Ковалевой с элитарной язы-
ковой культурой и определить тип ее языковой личности 
как элитарный. Ее переводы отображают нацеленность на 
высокие стандарты в выборе произведений для перевода, 
в общем характере языкового строя перевода, ориентиро-
ванного на литературную норму.

Назовем основные переводы, выполненные Р.Я. Райт-
Ковалевой: Д. Голсуорси. Белая обезьяна. Роман. М., 1930; 
Д. Стейнбек. Рассказы. Гроздья гнева. Роман. «Звезда», 1940, 
№ 1; Э. Триоле. Авиньонские любовники. Повесть. М., 1956; 
Г. Грин. Тихий американец. Роман. «Иностранная литера-
тура», 1956, №№ 6–7; Д. Голсуорси. Цвет яблони. Повесть. 
М., 1958; С. Льюис. Бэббит. Роман. М., 1959; Ш. О'Кейси. 
Пять одноактных пьес. М., 1960; М. Твен. Старые времена 
на Миссисипи. М., 1980; Дневник Анны Франк. М., 1960; 
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Йне помешает мне быть понятым и любимым ими. Охотно 
признаю, что у ме ня есть некоторые поэтические способно-
сти, и так как мало кто из писателей – авторов философских 
и поэтических трудов – близко знаком с тем кругом людей, с 
которым я всегда был тесно связан, то воз можно, что имен-
но мне довелось видеть людей и нравы в другом свете, чем 
их обычно видят, а это всегда вызывает своеобразные мыс-
ли, не похожие на другие...» (там же, с. 158).

Р.Я. Райт-Ковалева тонко интерпретирует эту пози-
цию художника: «Можно ли было деликатнее объяснить 
ученому доктору, что ты хочешь писать не для людей 
«с изы сканным вкусом», понимающих по-английски, и 
не про «очаровательные вымыслы» мифологии, а для тех 
и про тех, кто живет с тобой одной жизнью, говорит на 
твоем языке?» (там же, с. 158–159).

В повести «Роберт Бернс» Р.Я. Райт-Ковалева, как и 
многие другие исследователи, отдает дань советской идео-
логии. Понятно, что не прямо, а косвенно, опираясь на 
некоторые идеологические штампы социалистического 
реализма, она часто говорит о народности, вере в будущее, 
правдивости, простоте, стремится к исторической конкрет-
ности: «Сможет ли поэт, вернувшись «к старому своему 
знакомому – плугу», все же сохранить в целости свою про-
стую лиру, не дать пальцам огрубеть, а паутине забот опле-
сти звонкие струны? Он знает, что теперь его голос слушает 
народ Шотландии» (там же, с. 172). «Пусть же этот рассказ 
о его жизни напомнит читателю его стихи – и в переводах и 
в подлиннике, а тех, кто сам пишет, заставит призадумать-
ся о великой миссии поэта в мире – стать голосом народа и 
«звонким вестником добра» (там же, с. 346).

В финальной части повести о Р. Бернсе Р.Я. Райт-
Ковалева анализирует переводы поэтических произведений 
Р. Бернса, связанные с идейными, эстетическими предпо-
чтениями переводчиков. По-видимому, эта рефлексия со-
провождала ее на протяжении всей жизни: «С легкой руки 
первых переводчиков Бернс был представлен воспевателем 
идиллической крестьянской жизни, поэтом-пахарем, 
играющим на досуге «на своей пастушьей свирелке». 

Но тогда же в редакционной статье «Московского 
телеграфа» переводчику поэту Козлову напомнили, что 

Бернс был пламенным певцом Шотландии, сгоревшим в 
огне страстей, а не «простым поселянином, очень мило 
рассказывавшим о своем сельском быте».

К середине XIX века Бернса уже знали более широко.
В 1847 году о нем писал человек, чья поэтическая 

судьба больше всего напоминает судьбу Бернса: мы гово-
рим о великом Тарасе Шевченко.

Он называет Бернса «поэтом народным и великим». 
Он говорит, что надо жить с народом, жить его жизнью, 
«самому стать человеком», чтобы этих людей описывать.

Он понял в Бернсе главное – его близость к народу, 
его понятность.

Михайлов много переводил из английских поэтов. Он 
выбирал стихи, близкие ему по духу: поэт-революционер, 
он полюбил в Бернсе такого же бунтаря. <…> Бернсу при-
шлось ждать своего переводчика почти сто лет.

Таким переводчиком для него стал С.Я. Маршак.
Этим переводам Бернс обязан своей огромной по-

пулярностью в Советском Союзе. Великий шотландец стал 
любимым поэтом советских читателей, его стихи издаются 
огромными тиражами, о нем начали писать советские ли-
тературоведы и критики» (там же, с. 346). 

Как большой мастер перевода, Р.Я. Райт-Ковалева по-
нимала, какие регистры речи привести в движение, чтобы 
перевод вошел в контекст эпохи. Все это дает основания 
связать творчество Р.Я. Райт-Ковалевой с элитарной язы-
ковой культурой и определить тип ее языковой личности 
как элитарный. Ее переводы отображают нацеленность на 
высокие стандарты в выборе произведений для перевода, 
в общем характере языкового строя перевода, ориентиро-
ванного на литературную норму.

Назовем основные переводы, выполненные Р.Я. Райт-
Ковалевой: Д. Голсуорси. Белая обезьяна. Роман. М., 1930; 
Д. Стейнбек. Рассказы. Гроздья гнева. Роман. «Звезда», 1940, 
№ 1; Э. Триоле. Авиньонские любовники. Повесть. М., 1956; 
Г. Грин. Тихий американец. Роман. «Иностранная литера-
тура», 1956, №№ 6–7; Д. Голсуорси. Цвет яблони. Повесть. 
М., 1958; С. Льюис. Бэббит. Роман. М., 1959; Ш. О'Кейси. 
Пять одноактных пьес. М., 1960; М. Твен. Старые времена 
на Миссисипи. М., 1980; Дневник Анны Франк. М., 1960; 
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ЙГ. Белль. Глазами клоуна. Роман. «Иностранная литера-
тура», 1964, № 3; Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 
Роман и рассказы. М., 1965; У. Фолкнер. Город. Роман. М., 
1965; У. Фолкнер. Особняк. Роман. М., 1965; У. Фолкнер. 
Солдатская награда. Роман. «Дон», 1966, №№ 4–6; Н. Сар-
рот. Золотые плоды. М., 1969; К. Воннегут. Колыбель для 
кошки. Роман. М., 1970; К. Воннегут. Бойня номер пять. 
Роман. «Новый мир», 1970, №№ 3–4; К. Воннегут. Завтрак 
для чемпионов. Роман. «Иностранная литература», 1975, 
№№ 1–2; К. Воннегут. Малый не промах. Повесть. М., «Ра-
дуга», 1987; Ф. Кафка. Замок. Роман. М., «Художественная 
литература», 1988 и др. 

Как видим, к тому времени, когда Р.Я. Райт-Ковалева 
начала работу над романом Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher 
in the Rye», она была уже опытным переводчиком с англий-
ского, немецкого и французского, но основные ее предпо-
чтения связаны с английским языком. 

Как уже отмечалось, роман «Th e Catcher in the Rye» 
был переведен в период серьезного идеологического прес-
синга (1965). К особенностям перевода этого романа надо 
отнести то, что Р.Я. Райт-Ковалевой, ориентировавшейся 
на литературную норму в художественном творчестве, уда-
лось перевести произведение Дж.Д. Сэлинджера так, что 
оно сохраняет общее содержание при некоторых модифи-
кациях, касающихся тех слоев лексики, которые относятся 
к сниженным.

К.И. Чуковский в книге «Высокое искусство» писал 
о работе Р.Я. Райт-Ковалевой: «Недавно богатыми ресур-
сами речи порадовала читателей Рита Райт-Ковалева в 
своем отличном переводе знаменитого романа Джерома 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи» («Th e Catcher in the 
Rye»). <…> Рита Райт-Ковалева слегка ослабила грубость 
его языка, но всю выразительность этого жаргона, всю 
силу и красочность его попыталась полностью передать 
в переводе. Здесь она обнаружила такое искусство, какое 
свойственно лишь первоклассным мастерам. Например, 
слово apiece, которое, судя по всем словарям, означает на 
каждого, она переводит на брата («по инфаркту на брата»), 
слова hot-shot guy переводит этакий хлюст, слово stuff  (ве-
щество, материал, пренебрежительно – дрянь) переводит 

вся эта петрушка, has stolen – спер, to tiff  – поцапаться, a 
stupid hill, который у бездарных переводчиков был бы «глу-
пым холмом», – здесь (в полном соответствии с тонально-
стью текста) треклятая горка. У бездарных переводчиков 
fi ghting всегда – сражение, драка, война, но Рита Райт, под-
чиняя весь свой богатый словарь плебейскому стилю рома-
на, написала не драка, но буча, а когда герой говорит, что 
некая реклама – надувательство, переводчица, верная сти-
лю романа, пишет: сплошная липа.

Если бы нужно было несколькими словами опреде-
лить переводческий метод Райт-Ковалевой, я сказал бы, 
что она добивается точности перевода не путем воспро-
изведения слов, но путем воспроизведения психологи-
ческой сущности каждой фразы. (Так переводились ею и 
Кафка, и Фолкнер, и др.). Вообще Рита Райт-Ковалева – 
сильный и надежный талант. Здесь я говорю только о ее 
словаре, но нельзя забывать, что у нее, как и у других пе-
реводчиков, которых я называю в настоящей главе, такое 
же богатство ритмов, интонаций, синтаксических форм» 
(Чуковский, 1965, с. 105–106).

Проанализируем несколько примеров из перево-
да Р.Я. Райт-Ковалевой. Обратим внимание на идеоло-
гически тонкий подход к интерпретации переводчиком 
ключевых эпизодов пятнадцатой и восемнадцатой глав. 
В пятнадцатой главе, рассказывая о своей подруге Салли, 
Холден упоминает о том, что она хорошо начитанна: «She 
knew quite a lot about the theatre and plays and literature and 
all that stuff » (Salinger, 1968, c. 118). Вторичное значение 
лексемы «stuff » – ’дрянь, хлам, чепуха’ (Мюллер). Поэто-
му читающий оригинальный текст воспримет информа-
цию с указанной коннотацией. В переводе фраза «all that 
stuff » намеренно опущена. С точки зрения советского 
подростка начала 60-х годов, такие высказывания о ли-
тературе и театре невозможны: «Она ужасно много знала 
про театры, про пьесы, вообще про всякую литературу» 
(Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 98). Определительное 
местоимение «всякий» в русском языке не может быть ис-
пользовано с окраской неодобрения, только в субстан-
тивированном виде во фразах типа «ходят тут всякие». 
В остальных сочетаниях местоимение нейтрально. В связи 
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ЙГ. Белль. Глазами клоуна. Роман. «Иностранная литера-
тура», 1964, № 3; Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 
Роман и рассказы. М., 1965; У. Фолкнер. Город. Роман. М., 
1965; У. Фолкнер. Особняк. Роман. М., 1965; У. Фолкнер. 
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Йс этим и вся стилистическая окраска высказывания Хол-
дена на русском языке также становится нейтральной.

В конце восемнадцатой главы Холден рассуждает о 
романе Э. Хемингуэя «Прощай оружие»: «…he got me to 
read this book A Farewell to Arms last summer… It had this 
guy in it named Lieutenant Henry that was supposed to be a 
nice guy and all. I don't see how D. B. could hate the Army and 
war and all so much and still like a phony like that. I mean, for 
instance, I don't see how he could like a phony book like that 
and still like that one by Ring Lardner» (Salinger, 1968, c. 149). 
Дословный перевод выглядит так: «…он дал мне прочитать 
книгу «Прощай, оружие!»… Там был этот парень, лейте-
нант Генри, который, предполагалось, должен был оказать-
ся классным парнем и все такое. Не понимаю, как Д.Б. мог 
ненавидеть армию и войну и все же любить такую фаль-
шивку. Я имею в виду, например, что не понимаю, как ему 
могли одновременно нравиться и такая фальшивая книга, 
и книга Ларднера».

В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой читаем: «…дал мне 
прочесть эту книжку – «Прощай, оружие!»… Там этот ге-
рой, этот лейтенант Генри. Считается, что он славный ма-
лый. Не понимаю, как это Д. Б. ненавидит войну, ненави-
дит армию и все-таки восхищается этим ломакой. Не могу 
я понять, почему ему нравится такая липа и в то же вре-
мя нравится и Ринг Ларднер» (Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 129–130). Существительное «липа» в разговорном 
варианте определяется как ’о чем-то фальшивом, поддель-
ном’ (МАС). Первичное значение «phony» – ’обман, поддел-
ка’ (Мюллер). Значения лексем «phony» и «липа» близки. 
Разница состоит в том, что для Дж.Д. Сэлинджера, имев-
шего личную неприязнь к Э. Хемингуэю из-за известного 
случая на фронте, антивоенный пафос книг последнего – 
фальшь, поэтому «липа» в устах Холдена – это сам роман 
«a phony book». У Холдена же Р.Я. Райт-Ковалевой непри-
язнь вызывает лишь главный герой – «этот ломака» лейте-
нант Генри, но ценность произведения «Прощай, оружие!» 
в целом сомнению не подвергается.

В продолжение повествования Холден Р.Я. Райт-Ко-
валевой ни разу не говорит прямо о сексе, заменяя упоми-
нания не только о самой интимной близости, но и просто 

о близких отношениях между мужчиной и женщиной раз-
личными эвфемизмами. В переводе Холден употребляет 
слова с корнем «секс» всего 5 раз: 

«Вообще я в этих сексуальных делах плохо разбира-
юсь» (Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 62). 

«Нет не понимаю я толком про всякий секс» (там же).
«А целые дни только и разговору что про выпивку, 

девочек и что такое секс» (там же, с. 121). 
«Но он только и делал, что вел всякие разговоры про 

секс поздно ночью» (там же, с. 131). 
«Какая философия? Сексуальная?» (там же, с. 134).
Холден в переводе, несомненно, имеет представление 

о разных сексуальных «отклонениях». Но он стесняется го-
ворить о них, в его речи такого рода слова появляются на-
столько редко, что кажется, будто они случайно сорвались 
у него с языка. Создается впечатление, что герой случайно 
слышал нечто непристойное, порожденное развращенно-
стью окружающей его социальной среды, но старательно 
обходит это стороной. 

Показателен эпизод в Викер-баре. Холден в ожи-
дании Льюса вспоминает: «Этот Льюс наизусть знал, кто 
педераст, а кто лесбиянка, чуть ли не по всей Америке. 
Назовешь какую-нибудь фамилию, чью угодно, и Льюс 
тут же тебе скажет, педераст он или нет. Просто иногда 
трудно поверить, что все эти люди – киноактеры и про-
чее – либо педерасты, либо лесбиянки. А ведь многие из 
них были женаты. Черт его знает, откуда он это выдумал. 
Сто раз его переспросишь: «Да неужели Джо Блоу тоже из 
этих! Джо Блоу, такая громадина, такой силач, тот, кото-
рый всегда играет гангстеров и ковбоев, неужели и он?» 
И Льюс отвечал: «Безусловно!»… Говорил, что половина 
женатых людей – извращенцы и сами этого не подозрева-
ют. Говорил – каждый может вдруг стать таким, если есть 
задатки. Пугал нас до полусмерти. Я иногда ночь не спал, 
все боялся – вдруг я тоже стану психом? Но самое смеш-
ное, что, по-моему, сам Льюс был не совсем нормальный. 
Вечно он трепался бог знает о чем… И всегда оставлял 
двери из уборной в умывалку открытыми, ты чистишь 
зубы или умываешься, а он с тобой оттуда разговаривает. 
По-моему, это тоже какое-то извращение, ей-богу. В шко-
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Назовешь какую-нибудь фамилию, чью угодно, и Льюс 
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них были женаты. Черт его знает, откуда он это выдумал. 
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этих! Джо Блоу, такая громадина, такой силач, тот, кото-
рый всегда играет гангстеров и ковбоев, неужели и он?» 
И Льюс отвечал: «Безусловно!»… Говорил, что половина 
женатых людей – извращенцы и сами этого не подозрева-
ют. Говорил – каждый может вдруг стать таким, если есть 
задатки. Пугал нас до полусмерти. Я иногда ночь не спал, 
все боялся – вдруг я тоже стану психом? Но самое смеш-
ное, что, по-моему, сам Льюс был не совсем нормальный. 
Вечно он трепался бог знает о чем… И всегда оставлял 
двери из уборной в умывалку открытыми, ты чистишь 
зубы или умываешься, а он с тобой оттуда разговаривает. 
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Йлах я часто встречал настоящих психов, и вечно они вы-
кидывали такие фокусы. Потому я и подозревал, что Льюс 
сам такой» (там же, с. 131–132). 

Как мы видим, в отрывке всего трижды встречают-
ся слова с конкретным значением «педераст». В оригина-
ле лексическая насыщенность значительно выше. «Flit» в 
прямом значении ’гомосексуалист’ (ABC of Dirty English), 
встречается в этом фрагменте текста 10 раз: «Old Luce knew 
every fl it and Lesbian in the United States. All you had to do was 
mention somebody – anybody – and old Luce'd tell you if he 
was a fl it or not. Sometimes it was hard to believe, the people he 
said were fl its and Lesbians and all, movie actors and like that. 
Some of the ones he said were fl its were even married, for God's 
sake. You'd keep saying to him, “You mean Joe Blow's a fl it? Joe 
Blow? Th at big, tough guy that plays gangsters and cowboys all 
the time?” Old Luce'd say, “Certainly”… He said half the married 
guys in the world were fl its and didn't even know it. He said you 
could turn into one practically overnight, if you had all the traits 
and all. He used to scare the hell out of us. I kept waiting to turn 
into a fl it or something. Th e funny thing about old Luce, I used 
to think he was sort of fl itty himself, in a way. He was always 
saying, “Try this for size”… And whenever he went to the can, he 
always left  the goddam door open and talked to you while you 
were brushing your teeth or something. Th at stuff 's sort of fl itty. 
It really is. I've known quite a few real fl its, at schools and all, 
and they're always doing stuff  like that, and that's why I always 
had my doubts about old Luce» (Salinger, 1968, c. 151).

Причина отличия стилистической окраски двух при-
веденных фрагментов не только в частотности употребле-
ния лексемы, обозначающей отклонение в сексуальном 
поведении, но и в выборе эквивалента слову «fl it». Лексема 
«fl it» принадлежит американскому сленгу, то есть стили-
стически окрашена. «Педераст» – ’тот, кто предается педе-
растии’ (МАС) и «педерастия» – ’половое извращение – по-
ловые отношения между лицами мужского пола; мужело-
жество’ (МАС) – нейтральные термины.

В первой главе рассказчик описывает сильный мороз 
с помощью стилистически сниженного устойчивого вы-
ражения: «Anyway it was December and all, and it was cold 
as a witch’s teat» (Salinger, 1968, c. 30). Первичное значение 

«teat» – ’сосок’ (Мюллер). Идиома «as a witch teat» соответ-
ствует в сознании англоязычного читателя определенному 
цельному понятию, связанному с воздействием холода. Но, 
несмотря на это, заключенная в одной лексеме вульгарность 
подсознательно переносится на все предложение. Совет-
ский герой более сдержан: «Словом, дело было в декабре, 
и холодно, как у ведьмы за пазухой» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 9–10). 

Холден негативно оценивает своего соседа по комна-
те Экли: «Он что угодно мог схватить – шнурки от ботинок, 
что угодно» (там же, с. 26). В оригинале Экли может «pick up 
your jock strap» (Salinger, 1968, c. 45). «Что угодно» – стили-
стически нейтральное неопределенное местоимение. «Jock-
strap» – ’суспензорий, бандаж, раковина (поддерживающая 
повязка для мошонки)’ (Мюллер). 

В оригинале Льюс любит пошутить с приятелями, 
предлагает: «Try this for size!» (Salinger, 1968, c. 151) – «По-
пробуй, какой большой!». В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой 
он просто «…трепался бог знает о чем» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 132).

Наиболее общим свойством перевода, касающимся 
воспроизведения в тексте сниженной лексики, является 
операция сокращения (см.: Дюбуа, Эделин и др., 1986). 
Она выражается в том, что Р.Я. Райт-Ковалева избегает 
употреблять сниженную лексику, редуцируя ее, используя 
различного рода замены. Эта же операция имеет место на 
синтаксическом уровне, когда редуцируются целые фра-
зы, предложения или дается пересказ, то есть применяется 
операция сокращения с добавлением.

Рассмотрим основные типы преобразований, кото-
рые осуществлены в переводе романа «Th e Catcher in the 
Rye». Преобразования реализуются на лексическом уров-
не текста перевода, грамматическом уровне, синтаксиче-
ском уровне и в целом в системе текста (сложного синтак-
сического целого).

Начнем с названия. Оригинальное название дослов-
но можно перевести как «Ловец во ржи». «Catcher» – ’при-
нимающий (в бейсболе)’ (Мюллер). В эпизоде, в котором 
Холден мечтает оберегать от опасности детей, играющих в 
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Йполе, герой стоит «on the edge of some crazy cliff » (Salinger, 
1968, c. 177) – «на краю высоченного обрыва». «Cliff » – 
1. ’Крутой обрыв’; 2. ’Отвесная скала, утес’ (Мюллер). 

Р.Я. Райт-Ковалева использует вторичное значение 
лексемы «cliff » – ’отвесная скала’, добавляет слово «про-
пасть», усиливая трагическое звучание рассказа: «А я стою 
на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь?» (Сэ-
линджер, 2004, с. 158). Еще раз слово «пропасть» появляется 
в разговоре Холдена с учителем Антолини. «I have a feeling 
that you're riding for some kind of a terrible, terrible fall», – 
произносит Антолини (Salinger, 1968, c. 188). Фразеологизм 
«ride for a fall» переводится как «1) нестись как безумный, 
неосторожно ездить верхом; 2) действовать безрассудно; 
обрекать себя на неудачу» (Мюллер). В переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой учитель говорит: «Мне кажется, что ты несешься 
к какой-то страшной пропасти» (Сэлинджер, 2004, с. 170).

Значение слова «пропасть» – ’крутой и глубокий об-
рыв, бездна’ (МАС). Давая роману такое название, повто-
ряя слово «пропасть» в тексте перевода, Р.Я. Райт-Ковалева 
углубляет трагизм романа, подчеркивает романтические 
черты героя, при этом во многих случаях переводчик ней-
трализует стилистически сниженную лексику, пытается 
снабдить героя более благородными, семантически сдер-
жанными жестами и интонациями. 

По утверждению Р.Я. Райт-Ковалевой, Холден – ее 
любимый герой. В статье «Канарейка в шахте, или мой 
друг Курт Воннегут» (1981) Р.Я. Райт-Ковалева пишет: 
«Отношения переводчика с переводимым автором – шту-
ка сложная, я бы даже сказала, интимная, душевная. Если 
это классик – уходишь в глубь веков, стараешься проник-
нуть в ту эпоху, восстановить реалии, традиции, нравы 
давно ушедшего прошлого. Но если автор – твой совре-
менник, живет сегодня где-то рядом, хотя и на другой сто-
роне Земли (а как часто мы забываем, что Земля круглая!), 
то возникает – должна возникнуть! – живая связь, личная 
приязнь, когда, как говорит мой любимый герой из по-
вести Сэлинджера, «прочтешь его книгу – и хочется по-
звонить ему по телефону» (см: Воннегут, 1981, с. 6).

Рассмотрим основные преобразования в переводе 
Р.Я. Райт-Ковалевой:

1. Пропуск лексемы:
«Anybody else except Ackley would've taken the goddam 

hint» (Salinger, 1968, c. 44) – «Всякий, кроме Экли, понял бы 
намек» (Сэлинджер, 2004, с. 25). 

«I hope to hell not» (Salinger, 1968, c. 40) – «Надеюсь, 
что нет» (Сэлинджер, 2004, с. 20).

«Old Selma Th urmer – she was the headmaster's daugh-
ter – showed up at the games quite oft en, but she wasn't exactly 
the type that drove you mad with desire» (Salinger, 1968, c. 29) – 
«Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на 
матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить» 
(Сэлинджер, 2004, с. 9).

2. Использование эвфемизмов:
«David Copperfi eld kind of crap» (Salinger, 1968, c. 27) – 

«давид-копперфильдовскую муть» (Сэлинджер, 2004, с. 7).
«I don't think I'll ever forgive him for reading me that crap 

out loud» (Salinger, 1968, c. 37) – «Никогда не прощу ему, что 
он прочитал эту чушь вслух» (Сэлинджер, 2004, с. 17).

«Crap» [Slang] – 1. ’excrement; somewhat vulgar’; 2. ’Non-
sense, falseness, insincerity, etc.’; 3. ’Something useless, inferior, 
or worthless; trash; junk’ (Webster). 

«Crap» – 1. ’груб. срач, дерьмо’ (ABBYY Lingvo).
«Муть» – 1. ’Мелкие, нерастворимые частицы, нахо-

дящиеся в жидкости и лишающие ее прозрачности, а так-
же осадок из таких частиц’; 2. ’перен. Мгла, дымка, туман’; 
3. ’перен. Отсутствие ясности сознания’; 4. ’перен. Разг. 
Ерунда, чушь’ (МАС).

«Чушь» – ’разг. Вздор, чепуха, нелепость’ (МАС).
Как видим, здесь использованы разговорные лексе-

мы «муть», «чушь» для перевода лексемы «crap», относя-
щейся к сленгу.

«It just drove me stark staring mad when I thought about 
her and Stradlater parked somewhere in that fat-assed Ed 
Banky's car» (Salinger, 1968, c. 68) – «Я просто с ума сходил, 
как только представлял себе ее со Стрэдлейтером в машине 
этого толстозадого Эда Бэнки» (Сэлинджер, 2004, с. 49).

«Толстозадый» – ’разг. С толстым задом’ (МАС).
«Fat» – 1. ’a) containing or full of fat; oily; greasy; b) hav-

ing much fat in relation to lean (said of meat); c) containing 
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черты героя, при этом во многих случаях переводчик ней-
трализует стилистически сниженную лексику, пытается 
снабдить героя более благородными, семантически сдер-
жанными жестами и интонациями. 

По утверждению Р.Я. Райт-Ковалевой, Холден – ее 
любимый герой. В статье «Канарейка в шахте, или мой 
друг Курт Воннегут» (1981) Р.Я. Райт-Ковалева пишет: 
«Отношения переводчика с переводимым автором – шту-
ка сложная, я бы даже сказала, интимная, душевная. Если 
это классик – уходишь в глубь веков, стараешься проник-
нуть в ту эпоху, восстановить реалии, традиции, нравы 
давно ушедшего прошлого. Но если автор – твой совре-
менник, живет сегодня где-то рядом, хотя и на другой сто-
роне Земли (а как часто мы забываем, что Земля круглая!), 
то возникает – должна возникнуть! – живая связь, личная 
приязнь, когда, как говорит мой любимый герой из по-
вести Сэлинджера, «прочтешь его книгу – и хочется по-
звонить ему по телефону» (см: Воннегут, 1981, с. 6).

Рассмотрим основные преобразования в переводе 
Р.Я. Райт-Ковалевой:

1. Пропуск лексемы:
«Anybody else except Ackley would've taken the goddam 

hint» (Salinger, 1968, c. 44) – «Всякий, кроме Экли, понял бы 
намек» (Сэлинджер, 2004, с. 25). 

«I hope to hell not» (Salinger, 1968, c. 40) – «Надеюсь, 
что нет» (Сэлинджер, 2004, с. 20).

«Old Selma Th urmer – she was the headmaster's daugh-
ter – showed up at the games quite oft en, but she wasn't exactly 
the type that drove you mad with desire» (Salinger, 1968, c. 29) – 
«Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на 
матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить» 
(Сэлинджер, 2004, с. 9).

2. Использование эвфемизмов:
«David Copperfi eld kind of crap» (Salinger, 1968, c. 27) – 

«давид-копперфильдовскую муть» (Сэлинджер, 2004, с. 7).
«I don't think I'll ever forgive him for reading me that crap 

out loud» (Salinger, 1968, c. 37) – «Никогда не прощу ему, что 
он прочитал эту чушь вслух» (Сэлинджер, 2004, с. 17).

«Crap» [Slang] – 1. ’excrement; somewhat vulgar’; 2. ’Non-
sense, falseness, insincerity, etc.’; 3. ’Something useless, inferior, 
or worthless; trash; junk’ (Webster). 

«Crap» – 1. ’груб. срач, дерьмо’ (ABBYY Lingvo).
«Муть» – 1. ’Мелкие, нерастворимые частицы, нахо-

дящиеся в жидкости и лишающие ее прозрачности, а так-
же осадок из таких частиц’; 2. ’перен. Мгла, дымка, туман’; 
3. ’перен. Отсутствие ясности сознания’; 4. ’перен. Разг. 
Ерунда, чушь’ (МАС).

«Чушь» – ’разг. Вздор, чепуха, нелепость’ (МАС).
Как видим, здесь использованы разговорные лексе-

мы «муть», «чушь» для перевода лексемы «crap», относя-
щейся к сленгу.

«It just drove me stark staring mad when I thought about 
her and Stradlater parked somewhere in that fat-assed Ed 
Banky's car» (Salinger, 1968, c. 68) – «Я просто с ума сходил, 
как только представлял себе ее со Стрэдлейтером в машине 
этого толстозадого Эда Бэнки» (Сэлинджер, 2004, с. 49).

«Толстозадый» – ’разг. С толстым задом’ (МАС).
«Fat» – 1. ’a) containing or full of fat; oily; greasy; b) hav-

ing much fat in relation to lean (said of meat); c) containing 
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Йvolatile oil; d) containing much resin’; 2. ’а) fl eshy; plump; b) too 
plump; corpulent; obese’ (Webster).

«Fat» – 1. ’Жирный; сальный (о пище)’; 2. ’Упитанный, 
толстый, тучный; откормленный’ (Мюллер).

«Ass» [Vulgar Slang] – ’the  buttocks or anus’ (Webster).
«Fat-assed» – ’mod (vulg) fatass’ (ABC of Dirty English).
«Fatass» – ’mod (vulg) толстозадый’ (ABC of Dirty 

English).
Разговорная лексема, имеющая негативное оценоч-

ное значение, используется для перевода вульгарного эле-
мента «fatassed».

3. Замена словосочетания, включающего стилистиче-
ски сниженные лексемы, стилистически сниженной лексе-
мой более широкой семантики:

«I could puke every time I hear it» (Salinger, 1968, c. 34) – 
«Мутит, когда слышишь такие слова» (Сэлинджер, 2004, с. 15).

Глагол «puke» имеет единственное значение – 
[Informal] ’Vomit’. «Puke» – ’Рвать, тошнить’ (Мюллер).

Лексема «мутить» только в 4 значении указывает 
на состояние тошноты: 1. ’Делать мутным (воду, какую-л. 
жидкость)’; 2. ’Делать неясным, смутным (сознание, раз-
ум)’; 3. ’перен. Вызывать беспокойство, несогласие, недо-
вольство; настраивать против кого-, чего-л.’; 4. ’безл. Разг. 
О состоянии тошноты, дурноты’ (МАС).

«I thought it was going to stink, but it didn't. It was a very 
good book» (Salinger, 1968, c. 42) – «Я думал, дрянь, а оказа-
лось интересно. Хорошая книга» (Сэлинджер, 2004, с. 22).

«Stink» – 1. ’To give off  a strong, unpleasant smell’; 2. ’To 
be very off ensive; be hateful or abhorrent’; 3. [Slang] ’to be of 
low standard or quality; be no good’; 4. [Slang] ’to have much or 
an excess’ (Webster).

В оригинальном тексте глагол «stink» используется в 
3 значении, то есть ’сленг. Быть низкого качества’, в то же 
время пренебрежительное отношение к книге, о которой 
говорит рассказчик, способствует актуализации первично-
го значения ’издавать сильный неприятный запах’.

«Дрянь», разговорная лексема широкой семантики, 
имеет значения: 1. ’собир. Разг. Что-либо негодное, ненуж-
ное; сор, хлам. || перен. Вздор, чепуха’; 2. ’в знач. сказ. Разг. 
О ком-, чем-л. плохом, скверном’.

4. Замена стилистически сниженной лексемы нейтраль-
ной или имеющей стилистически более высокую окраску:

«I sort of put my hand on his shoulder. «Okay?» I said» 
(Salinger, 1968, c. 39) – «Я даже руку ему положил на пле-
чо. – Не стоит!» (Сэлинджер, 2004, с. 20).

В оригинале используется разговорная лексема 
«okay» – ’adj., adv., interj. all right; correct(ly)’ (Webster), 
«okay» – разг. ’a predict. Все в порядке; хорошо; правильно’ 
(Мюллер). «Не стоит» – стилистически нейтральный «веж-
ливый ответ на благодарность» (МАС).

«He told us we ought to think of Jesus as our buddy and 
all» (Salinger, 1968, c. 41) – «Вы, – говорит, – обращайтесь ко 
Христу просто как к приятелю» (Сэлинджер, 2004, с. 21).

Разговорной лексеме «buddy» [Informal] – 1. ’А close 
friend; companion; comrade; esp., a comrade in arms’; 2. ’Either 
of two persons paired off  in a partnership arrangement for mutual 
help and protection, as in combat or in children’s camp activities’ 
(Webster) в переводе соответствует нейтральное существи-
тельное «приятель» – 1. ’Человек, с которым сложились хо-
рошие, простые отношения, близкий знакомый’ (МАС).

«How much?» «A buck» (Salinger, 1968, c. 46) – «– Сколь-
ко отдал? – Доллар» (Сэлинджер, 2004, с. 26).

В данном случае герой Дж.Д. Сэлинджера исполь-
зует сленг: «buck» – 2. [Slang] ’a dollar’ (Webster), «buck» – 
5. ’амер. sl. Доллар’ (Мюллер), – который стилистически 
нейтрализован в переводе.

5. Замена стилистически сниженной лексемы словосо-
четанием или фразеологизмом, имеющими более высокую 
стилистическую окраску:

«If you get on the side where all the hotshots are…» 
(Salinger, 1968, c. 33) – «Попадешь в ту партию, где класс-
ные игроки…» (Сэлинджер, 2004, с. 14).

«Hotshot» – лексема, относящаяся к сленгу: [Slang] 1. 
’A person regarded by others or personally as an expert in some 
activity or as very important, aggressive, or skilful; oft en used 
ironically and attributively’ (Webster).

«Классный игрок» – стилистически нейтральное раз-
говорное словосочетание.

«Классный» – 1. ’Прил. к класс’; 2. ’Спец. Имеющий 
определенный класс, разряд, соответствующий требованиям 
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Йvolatile oil; d) containing much resin’; 2. ’а) fl eshy; plump; b) too 
plump; corpulent; obese’ (Webster).

«Fat» – 1. ’Жирный; сальный (о пище)’; 2. ’Упитанный, 
толстый, тучный; откормленный’ (Мюллер).

«Ass» [Vulgar Slang] – ’the  buttocks or anus’ (Webster).
«Fat-assed» – ’mod (vulg) fatass’ (ABC of Dirty English).
«Fatass» – ’mod (vulg) толстозадый’ (ABC of Dirty 

English).
Разговорная лексема, имеющая негативное оценоч-
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мента «fatassed».

3. Замена словосочетания, включающего стилистиче-
ски сниженные лексемы, стилистически сниженной лексе-
мой более широкой семантики:

«I could puke every time I hear it» (Salinger, 1968, c. 34) – 
«Мутит, когда слышишь такие слова» (Сэлинджер, 2004, с. 15).

Глагол «puke» имеет единственное значение – 
[Informal] ’Vomit’. «Puke» – ’Рвать, тошнить’ (Мюллер).

Лексема «мутить» только в 4 значении указывает 
на состояние тошноты: 1. ’Делать мутным (воду, какую-л. 
жидкость)’; 2. ’Делать неясным, смутным (сознание, раз-
ум)’; 3. ’перен. Вызывать беспокойство, несогласие, недо-
вольство; настраивать против кого-, чего-л.’; 4. ’безл. Разг. 
О состоянии тошноты, дурноты’ (МАС).

«I thought it was going to stink, but it didn't. It was a very 
good book» (Salinger, 1968, c. 42) – «Я думал, дрянь, а оказа-
лось интересно. Хорошая книга» (Сэлинджер, 2004, с. 22).

«Stink» – 1. ’To give off  a strong, unpleasant smell’; 2. ’To 
be very off ensive; be hateful or abhorrent’; 3. [Slang] ’to be of 
low standard or quality; be no good’; 4. [Slang] ’to have much or 
an excess’ (Webster).

В оригинальном тексте глагол «stink» используется в 
3 значении, то есть ’сленг. Быть низкого качества’, в то же 
время пренебрежительное отношение к книге, о которой 
говорит рассказчик, способствует актуализации первично-
го значения ’издавать сильный неприятный запах’.

«Дрянь», разговорная лексема широкой семантики, 
имеет значения: 1. ’собир. Разг. Что-либо негодное, ненуж-
ное; сор, хлам. || перен. Вздор, чепуха’; 2. ’в знач. сказ. Разг. 
О ком-, чем-л. плохом, скверном’.

4. Замена стилистически сниженной лексемы нейтраль-
ной или имеющей стилистически более высокую окраску:

«I sort of put my hand on his shoulder. «Okay?» I said» 
(Salinger, 1968, c. 39) – «Я даже руку ему положил на пле-
чо. – Не стоит!» (Сэлинджер, 2004, с. 20).

В оригинале используется разговорная лексема 
«okay» – ’adj., adv., interj. all right; correct(ly)’ (Webster), 
«okay» – разг. ’a predict. Все в порядке; хорошо; правильно’ 
(Мюллер). «Не стоит» – стилистически нейтральный «веж-
ливый ответ на благодарность» (МАС).

«He told us we ought to think of Jesus as our buddy and 
all» (Salinger, 1968, c. 41) – «Вы, – говорит, – обращайтесь ко 
Христу просто как к приятелю» (Сэлинджер, 2004, с. 21).

Разговорной лексеме «buddy» [Informal] – 1. ’А close 
friend; companion; comrade; esp., a comrade in arms’; 2. ’Either 
of two persons paired off  in a partnership arrangement for mutual 
help and protection, as in combat or in children’s camp activities’ 
(Webster) в переводе соответствует нейтральное существи-
тельное «приятель» – 1. ’Человек, с которым сложились хо-
рошие, простые отношения, близкий знакомый’ (МАС).

«How much?» «A buck» (Salinger, 1968, c. 46) – «– Сколь-
ко отдал? – Доллар» (Сэлинджер, 2004, с. 26).

В данном случае герой Дж.Д. Сэлинджера исполь-
зует сленг: «buck» – 2. [Slang] ’a dollar’ (Webster), «buck» – 
5. ’амер. sl. Доллар’ (Мюллер), – который стилистически 
нейтрализован в переводе.

5. Замена стилистически сниженной лексемы словосо-
четанием или фразеологизмом, имеющими более высокую 
стилистическую окраску:

«If you get on the side where all the hotshots are…» 
(Salinger, 1968, c. 33) – «Попадешь в ту партию, где класс-
ные игроки…» (Сэлинджер, 2004, с. 14).

«Hotshot» – лексема, относящаяся к сленгу: [Slang] 1. 
’A person regarded by others or personally as an expert in some 
activity or as very important, aggressive, or skilful; oft en used 
ironically and attributively’ (Webster).

«Классный игрок» – стилистически нейтральное раз-
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Йтакого класса, разряда’; 3. ’Имеющий определенный ранг, чин’; 
4. ’Принадлежащий к высшему классу, разряду по квалифи-
кации, по мастерству в чем.-л. || Разг. Отличный’ (МАС).

«Игрок» – 1. ’Участник какой-л. игры’; 2. ’Разг. Человек, 
играющий на каком-л. музыкальном инструменте’ (МАС).

«Th at sonuvabitch Hartzell thinks you're a hot-shot in Eng-
lish» (Salinger, 1968, c. 51) – «Этот чертов Хартселл считает, 
что ты в английском собаку съел» (Сэлинджер, 2004, с. 32).

«Собаку съесть» – нейтральный фразеологизм, озна-
чающий «быть знатоком в каком-л. деле, иметь большой на-
вык, опыт  в чем-л.» (МАС).

«He started handling my exam paper like it was a turd or 
something» (Salinger, 1968, c. 36) – «Он держал мою тетрадь, 
как навозную лепешку или еще что похуже» (Сэлинджер, 
2004, с. 16).

«Turd» – ’a piece of excrement: now a vulgar term’ (Webster).
«Лепешка» – 1. ’Изделие из кислого или пресного теста, 

испеченное в виде плоского кружка’; 2. ’Лекарственное или 
кондитерское изделие в форме маленького плоского кружоч-
ка’; 3. ’перен.; чего или какая Что-л. круглое и плоское’ (МАС).

«Навоз» – ’Перегнившая смесь помета домашнего ско-
та и подстилки, служащая для удобрения почвы’ (МАС).

Словосочетание «навозная лепешка» не содержит ни-
каких грубых коннотаций, в то время как «turd» – «a vulgar 
term» («вульгарное слово»).

6. Замена стилистически сниженного словосочетания 
или фразеологизма словосочетанием или фразеологизмом, 
имеющими более высокую стилистическую окраску:

«Th ey got a bang out of things though in a half-assed 
way, of course» (Salinger, 1968, c. 32) – «И все-таки они по-
лучали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли 
в могиле» (Сэлинджер, 2004, с. 12).

«Half-assed» – [Slang] ’Having or showing little thought, 
care, or foresight: somewhat vulgar’ (Webster).

«Стоять одной ногой в могиле (или в гробу)» – «быть 
близким к смерти» (МАС).

«You take a very handsome guy, or a guy that thinks he's 
a real hot-shot, and they're always asking you to do them a big 
favor» (Salinger, 1968, c. 50) – «Эти красивые ребята счита-

ют себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное 
одолжение» (Сэлинджер, 2004, с. 31).

«Hotshot» [Slang] – 1. ’A person regarded by others or per-
sonally as an expert in some activity or as very important, aggres-
sive, or skilful; oft en used ironically and attributively’ (Webster).

«Пуп земли» – «кто-что (ирон.) о ком-, чем-л. яв-
ляющемся (или считающем себя) центром, средоточием 
чего-л., самым важным на свете» (МАС).

«Th e leading man can't go on. He's drunk as a bastard» 
(Salinger, 1968, c. 52) – «Герой не может выступать! Пьян 
в стельку» (Сэлинджер, 2004, с. 32).

В выражении «drunk as a bastard» актуализируется 
одно из вторичных значений лексемы «bastard» – 3. [Slang] 
’a person regarded with contempt, hatred, pity, resentment, etc. 
or, sometimes with playful aff ection, a vulgar usage’ (Webster). 
«Vulgar usage» указывает на то, что данная лексема употре-
бляется как бранное слово. «Пьян в стельку» – разговор-
ный фразеологизм.

«I mean he didn't hit the ceiling or anything» (Salinger, 
1968, c. 33) – «То есть ничего особенного он не сказал» 
(Сэлинджер, 2004, с. 13).

Фразеологизм, относящийся к сленгу, «hit the ceiling» 
[Slang] – ’to lose one’s temper’ (Webster) – переводится ней-
тральным словосочетанием.

«I'll be up the creek if I don't get the goddam thing in by 
Monday…» (Salinger, 1968, c. 50) – «Мне несдобровать, если я 
в понедельник ничего не сдам…» (Сэлинджер, 2004, с. 31).

«To be up the creek» – сленг, означает попасть в беду, 
«to be in trouble» (Webster).

«Несдобровать» – нейтральное слово, ’не миновать 
беды, неудачи, неприятности’ (МАС).

7. Замена стилистически сниженного словосочетания 
словосочетанием, имеющим более высокую стилистическую 
окраску:

«For instance, they had this headmaster, Mr. Haas, that was 
the phoniest bastard I ever met in my life» (Salinger, 1968, c. 38) 
– «Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого при-
творщика я в жизни не встречал» (Сэлинджер, 2004, с. 18).
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Йтакого класса, разряда’; 3. ’Имеющий определенный ранг, чин’; 
4. ’Принадлежащий к высшему классу, разряду по квалифи-
кации, по мастерству в чем.-л. || Разг. Отличный’ (МАС).

«Игрок» – 1. ’Участник какой-л. игры’; 2. ’Разг. Человек, 
играющий на каком-л. музыкальном инструменте’ (МАС).

«Th at sonuvabitch Hartzell thinks you're a hot-shot in Eng-
lish» (Salinger, 1968, c. 51) – «Этот чертов Хартселл считает, 
что ты в английском собаку съел» (Сэлинджер, 2004, с. 32).

«Собаку съесть» – нейтральный фразеологизм, озна-
чающий «быть знатоком в каком-л. деле, иметь большой на-
вык, опыт  в чем-л.» (МАС).

«He started handling my exam paper like it was a turd or 
something» (Salinger, 1968, c. 36) – «Он держал мою тетрадь, 
как навозную лепешку или еще что похуже» (Сэлинджер, 
2004, с. 16).

«Turd» – ’a piece of excrement: now a vulgar term’ (Webster).
«Лепешка» – 1. ’Изделие из кислого или пресного теста, 

испеченное в виде плоского кружка’; 2. ’Лекарственное или 
кондитерское изделие в форме маленького плоского кружоч-
ка’; 3. ’перен.; чего или какая Что-л. круглое и плоское’ (МАС).

«Навоз» – ’Перегнившая смесь помета домашнего ско-
та и подстилки, служащая для удобрения почвы’ (МАС).

Словосочетание «навозная лепешка» не содержит ни-
каких грубых коннотаций, в то время как «turd» – «a vulgar 
term» («вульгарное слово»).

6. Замена стилистически сниженного словосочетания 
или фразеологизма словосочетанием или фразеологизмом, 
имеющими более высокую стилистическую окраску:

«Th ey got a bang out of things though in a half-assed 
way, of course» (Salinger, 1968, c. 32) – «И все-таки они по-
лучали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли 
в могиле» (Сэлинджер, 2004, с. 12).

«Half-assed» – [Slang] ’Having or showing little thought, 
care, or foresight: somewhat vulgar’ (Webster).

«Стоять одной ногой в могиле (или в гробу)» – «быть 
близким к смерти» (МАС).

«You take a very handsome guy, or a guy that thinks he's 
a real hot-shot, and they're always asking you to do them a big 
favor» (Salinger, 1968, c. 50) – «Эти красивые ребята счита-

ют себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное 
одолжение» (Сэлинджер, 2004, с. 31).

«Hotshot» [Slang] – 1. ’A person regarded by others or per-
sonally as an expert in some activity or as very important, aggres-
sive, or skilful; oft en used ironically and attributively’ (Webster).

«Пуп земли» – «кто-что (ирон.) о ком-, чем-л. яв-
ляющемся (или считающем себя) центром, средоточием 
чего-л., самым важным на свете» (МАС).

«Th e leading man can't go on. He's drunk as a bastard» 
(Salinger, 1968, c. 52) – «Герой не может выступать! Пьян 
в стельку» (Сэлинджер, 2004, с. 32).

В выражении «drunk as a bastard» актуализируется 
одно из вторичных значений лексемы «bastard» – 3. [Slang] 
’a person regarded with contempt, hatred, pity, resentment, etc. 
or, sometimes with playful aff ection, a vulgar usage’ (Webster). 
«Vulgar usage» указывает на то, что данная лексема употре-
бляется как бранное слово. «Пьян в стельку» – разговор-
ный фразеологизм.

«I mean he didn't hit the ceiling or anything» (Salinger, 
1968, c. 33) – «То есть ничего особенного он не сказал» 
(Сэлинджер, 2004, с. 13).

Фразеологизм, относящийся к сленгу, «hit the ceiling» 
[Slang] – ’to lose one’s temper’ (Webster) – переводится ней-
тральным словосочетанием.

«I'll be up the creek if I don't get the goddam thing in by 
Monday…» (Salinger, 1968, c. 50) – «Мне несдобровать, если я 
в понедельник ничего не сдам…» (Сэлинджер, 2004, с. 31).

«To be up the creek» – сленг, означает попасть в беду, 
«to be in trouble» (Webster).

«Несдобровать» – нейтральное слово, ’не миновать 
беды, неудачи, неприятности’ (МАС).

7. Замена стилистически сниженного словосочетания 
словосочетанием, имеющим более высокую стилистическую 
окраску:

«For instance, they had this headmaster, Mr. Haas, that was 
the phoniest bastard I ever met in my life» (Salinger, 1968, c. 38) 
– «Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого при-
творщика я в жизни не встречал» (Сэлинджер, 2004, с. 18).
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ЙВ составе словосочетания «phoniest bastard» – раз-
говорный элемент «phony» и вульгарная лексема «bastard». 
Выражение «подлый притворщик» в целом стилистически 
нейтрально, значения входящих в его состав элементов 
связаны с негативной оценочностью.

«Подлый» – 1. ’Низкий, бесчестный || Выражающий 
низость, бесчестность || Прост. бран. Дрянной, негодный’; 
2. ’Устар. Принадлежащий по рождению к низшему, подат-
ному сословию || Свойственный человеку, не принадлежа-
щему к господствующему классу’ (МАС).

«Притворщик» – ’Тот, кто притворяется, лицемер’ (МАС).
«Partly because I have a lousy vocabulary…» (Salinger, 

1968, c. 34) – «…отчасти потому, что у меня не хватает 
слов…» (Сэлинджер, 2004, с. ).

Почти во всех значениях «lousy» относится к слен-
гу: 1. ’Infected with lice’; 2. ’Covered with specks: said of silk’; 
3. [Slang] ’Dirty, disgusting, or contemptible’; 4. [Slang] ’poor; 
inferior: a generalized epithet of disapproval’; 5. [Slang] ’well 
supplied or oversupplied (with)’ (Webster).

«Lousy» – 1. ’Вшивый’; 2. ’груб. Низкий, отвратитель-
ный; паршивый’; 3. ’sl. ~ with smth. полный, переполненный 
чем-л.’ (Мюллер).

«Слов не хватает» – обычное словосочетание, так го-
ворят ’о затрудненности в подборе подходящих слов для 
выражения какого-л. сильного чувства’ (МАС).

«I hate saying corny things like «traveling incognito» 
(Salinger, 1968, c. 79) – «Ненавижу избитые фразы вроде 
«путешествую инкогнито» (Сэлинджер, 2004, с. 60).

«Corny» – разговорная лексема, имеющая значения: 
1. ’of or producing corn’; 2. [Informal] ’unsophisticated, old-
fashioned, trite, sentimental’ (Webster).

«Избитый» – нейтральное прилагательное: 2. ’в знач. 
прил. Проторенный, всем хорошо известный, привычный’; 
3. ’перен.; в знач. прил. Общеизвестный, надоевший, опо-
шленный частым употреблением; затасканный, заезжен-
ный. Избитый сюжет. Избитая фраза’ (МАС).

«Th ey got a bang out of things…» (Salinger, 1968, c. 32) 
– «И все-таки они получали удовольствие от жизни» 
(Сэлинджер, 2004, с. 12).

«Bang» – 1. ’A hard, noisy blow or impact’, 2. ’a loud, sud-
den noise as of hitting or exploding’; 3. ’a) [Informal] a display 
of enthusiasm or vigor; b) a thrill; excitement; c) [Informal] 
sudden force of eff ectiveness’; 4. [Vulgar Slang] ’the act or an 
instance of sexual intercourse’ (Webster).

В тексте оригинала актуализируется 3 значение 
’b) [Сленг] возбуждение, восторг’. Лексема относится к 
сленгу. В переводе – нейтральная лексема «удовольствие» – 
1. ’Чувство радости, довольства от приятных ощущений, 
переживаний’; 2. ’То, что вызывает, создает такое чувство; 
развлечение’ (МАС).

«Game, my ass» (Salinger, 1968, c. 33) – «Тоже сравни-
ли!» (Сэлинджер, 2004, с. 14).

«Ass» [Vulgar Slang] – ’the  buttocks or anus’ (Webster).
«Тоже» – 1. ’нареч. Равным образом, в равной мере; 

также’; 2. ’частица. Прост. Употребляется при переходе 
к новой теме разговора, связанной с предыдущими тема-
ми’; 3. ’частица. Разг. Употребляется для выражения неодо-
брения по адресу кого-л., сомнения относительно чьего-л. 
права называться как-л., быть кем-л., делать что-л.’ (МАС).

«Сравнить» – 1. ’Рассмотреть одно в связи с другим 
для установления сходства или различия или для установ-
ления преимущества одного перед другим; сопоставить’; 
2. ’с кем-чем. Приравнять к чему-л., уподобить кому-л.’

«Get your lousy knees off  my chest» (Salinger, 1968, c. 64) 
– «Пусти, дурак!» (Сэлинджер, 2004, с. 45).

Стилистическую окраску всего предложения снижа-
ет использование сленгового элемента «lousy» в значении  
3. [Slang] ’Dirty, disgusting, or contemptible’ (Webster) («гряз-
ный, отвратительный, презренный»).

Словосочетание «Пусти, дурак!» содержит нейтраль-
ный и разговорный элементы: «Пустить» – 1. ’Перестать удер-
живать силой, дать кому-, чему-л. свободу; отпустить || Раз-
решить, позволить кому-, чему-л. что-л. делать, куда-л. идти, 
ехать’; 2. ’Заставить или дать возможность кому-, чему-л. дви-
гаться (бежать, катиться, плыть и т.д.)’; 3. ’Позволить кому-, 
чему-л. пройти куда-л.; впустить, пропустить’ (МАС).

«Дурак» – 1. ’Разг. Глупый, тупой человек’; 2. ’(только 
с отрицанием не дурак) в знач. сказ. с неопр. Разг. Любитель 
делать что-л.’ (МАС).
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ЙВ составе словосочетания «phoniest bastard» – раз-
говорный элемент «phony» и вульгарная лексема «bastard». 
Выражение «подлый притворщик» в целом стилистически 
нейтрально, значения входящих в его состав элементов 
связаны с негативной оценочностью.

«Подлый» – 1. ’Низкий, бесчестный || Выражающий 
низость, бесчестность || Прост. бран. Дрянной, негодный’; 
2. ’Устар. Принадлежащий по рождению к низшему, подат-
ному сословию || Свойственный человеку, не принадлежа-
щему к господствующему классу’ (МАС).

«Притворщик» – ’Тот, кто притворяется, лицемер’ (МАС).
«Partly because I have a lousy vocabulary…» (Salinger, 

1968, c. 34) – «…отчасти потому, что у меня не хватает 
слов…» (Сэлинджер, 2004, с. ).

Почти во всех значениях «lousy» относится к слен-
гу: 1. ’Infected with lice’; 2. ’Covered with specks: said of silk’; 
3. [Slang] ’Dirty, disgusting, or contemptible’; 4. [Slang] ’poor; 
inferior: a generalized epithet of disapproval’; 5. [Slang] ’well 
supplied or oversupplied (with)’ (Webster).

«Lousy» – 1. ’Вшивый’; 2. ’груб. Низкий, отвратитель-
ный; паршивый’; 3. ’sl. ~ with smth. полный, переполненный 
чем-л.’ (Мюллер).

«Слов не хватает» – обычное словосочетание, так го-
ворят ’о затрудненности в подборе подходящих слов для 
выражения какого-л. сильного чувства’ (МАС).

«I hate saying corny things like «traveling incognito» 
(Salinger, 1968, c. 79) – «Ненавижу избитые фразы вроде 
«путешествую инкогнито» (Сэлинджер, 2004, с. 60).

«Corny» – разговорная лексема, имеющая значения: 
1. ’of or producing corn’; 2. [Informal] ’unsophisticated, old-
fashioned, trite, sentimental’ (Webster).

«Избитый» – нейтральное прилагательное: 2. ’в знач. 
прил. Проторенный, всем хорошо известный, привычный’; 
3. ’перен.; в знач. прил. Общеизвестный, надоевший, опо-
шленный частым употреблением; затасканный, заезжен-
ный. Избитый сюжет. Избитая фраза’ (МАС).

«Th ey got a bang out of things…» (Salinger, 1968, c. 32) 
– «И все-таки они получали удовольствие от жизни» 
(Сэлинджер, 2004, с. 12).

«Bang» – 1. ’A hard, noisy blow or impact’, 2. ’a loud, sud-
den noise as of hitting or exploding’; 3. ’a) [Informal] a display 
of enthusiasm or vigor; b) a thrill; excitement; c) [Informal] 
sudden force of eff ectiveness’; 4. [Vulgar Slang] ’the act or an 
instance of sexual intercourse’ (Webster).

В тексте оригинала актуализируется 3 значение 
’b) [Сленг] возбуждение, восторг’. Лексема относится к 
сленгу. В переводе – нейтральная лексема «удовольствие» – 
1. ’Чувство радости, довольства от приятных ощущений, 
переживаний’; 2. ’То, что вызывает, создает такое чувство; 
развлечение’ (МАС).

«Game, my ass» (Salinger, 1968, c. 33) – «Тоже сравни-
ли!» (Сэлинджер, 2004, с. 14).

«Ass» [Vulgar Slang] – ’the  buttocks or anus’ (Webster).
«Тоже» – 1. ’нареч. Равным образом, в равной мере; 

также’; 2. ’частица. Прост. Употребляется при переходе 
к новой теме разговора, связанной с предыдущими тема-
ми’; 3. ’частица. Разг. Употребляется для выражения неодо-
брения по адресу кого-л., сомнения относительно чьего-л. 
права называться как-л., быть кем-л., делать что-л.’ (МАС).

«Сравнить» – 1. ’Рассмотреть одно в связи с другим 
для установления сходства или различия или для установ-
ления преимущества одного перед другим; сопоставить’; 
2. ’с кем-чем. Приравнять к чему-л., уподобить кому-л.’

«Get your lousy knees off  my chest» (Salinger, 1968, c. 64) 
– «Пусти, дурак!» (Сэлинджер, 2004, с. 45).

Стилистическую окраску всего предложения снижа-
ет использование сленгового элемента «lousy» в значении  
3. [Slang] ’Dirty, disgusting, or contemptible’ (Webster) («гряз-
ный, отвратительный, презренный»).

Словосочетание «Пусти, дурак!» содержит нейтраль-
ный и разговорный элементы: «Пустить» – 1. ’Перестать удер-
живать силой, дать кому-, чему-л. свободу; отпустить || Раз-
решить, позволить кому-, чему-л. что-л. делать, куда-л. идти, 
ехать’; 2. ’Заставить или дать возможность кому-, чему-л. дви-
гаться (бежать, катиться, плыть и т.д.)’; 3. ’Позволить кому-, 
чему-л. пройти куда-л.; впустить, пропустить’ (МАС).

«Дурак» – 1. ’Разг. Глупый, тупой человек’; 2. ’(только 
с отрицанием не дурак) в знач. сказ. с неопр. Разг. Любитель 
делать что-л.’ (МАС).
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Й8. Замена стилистически сниженного словосочетания 
лексемой, имеющей более высокую стилистическую окраску:

«Th at story just about killed me» (Salinger, 1968, c. 42) – 
«Потрясающий рассказ» (Сэлинджер, 2004, с. 22).

«Kill» – 1. «To cause to death of; make die»; 2. ’a) to destroy 
the vital or active qualities of; b) to destroy, put an end to; ruin’; 
3. ’To prevent the passage of (legislation); defeat or veto’; 4. ’To 
spend (time) on matters of little or no importance’; 5. ’a) to cause 
(an engine, etc.) to stop; turn off ; b) to turn off  (a light, exp. a the-
ater spotlight’; c) to muffl  e (sound)’; 6. ’To prevent publication of ’; 
7. ’To spoil the eff ect of; destroy by contrast: said of colors, etc.’; 
8. [Informal] ’To overcome with laughter, chagrin, surprise, etc.’; 
9. [Informal] ’To cause to feel great pain or discomfort’ (Webster).

В оригинальном тексте «kill» используется как разго-
ворный элемент в 8 значении, то есть ’испытывать сильное 
веселье, разочарование, удивление и т.д.’

«Потрясающий» – нейтральное прилагательное с по-
ложительным оценочным значением: 2. ’В знач. прил. Крайне 
волнующий, производящий сильное впечатление’ (МАС).

«Up home we wear a hat like that to shoot deer in, for 
Chrissake» (Salinger, 1968, c. 46) – «В моих краях на охоту в 
таких ходят, понятно?» (Сэлинджер, 2004, с. 26).

Экли употребляет восклицание, в основе которого 
богохульство.

«For heaven’s (or gosh or Pete’s) sake!» – «a mild 
exclamation of surprise, annoyance, etc.» (Webster).

«For God’s sake» – «ради бога, ради всего святого (для 
выражения раздражения, досады, мольбы)» (Мюллер).

В переводе используется нейтральное вводное слово 
«понятно».

«Th at really interested him. About the booze hound 
running around the house naked, with Jane around» (Salinger, 
1968, c. 54) – «Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что ал-
коголик бегал голый при Джейн» (Сэлинджер, 2004, с. 35).

«Booze» [Informal] – 1. ’An alcoholic drink; liquor’; 
2. ’a drinking spree’ (Webster).

«Booze» – 1. ’разг. Выпивка’; 2. ’Попойка’ (Мюллер).
Лексема «hound» употребляется в 4 значении – [Slang] 

’A devotee or fan’ (Webster).
«Алкоголик» – стилистически нейтральная лексема – 

’тот, кто страдает алкоголизмом; пьяница’ (МАС).

9. Замена нейтральной лексемы, имеющей значение, 
связанное с подробностями интимной жизни, гигиены, ней-
тральным словосочетанием, значение которого не связано 
с этими подробностями:

«He'd even pick up your jock strap or something» 
(Salinger, 1968, c. 45) – «Он что угодно мог схватить – шнур-
ки от ботинок, что угодно» (Сэлинджер, 2004, с. 26).

«Jock strap» – ’An elastic belt with a groin pouch for 
supporting the genitals, worn by men while engaging in athletics’ 
(Webster) («эластичный пояс с мешочком для мошонки, ис-
пользуемый мужчинами для защиты гениталий во время 
занятий спортом»).

10. Замена разговорного написания словосочетаний 
грамматически правильным:

«What the hellya reading?» (Salinger, 1968, c. 44) – «Что 
ты читаешь?» (Сэлинджер, 2004, с. 25).

«Ya like it?» (Salinger, 1968, c. 152) – «Нравится?» 
(Сэлинджер, 2004, с. 132).

«Lift  up, willya?» (Salinger, 1968, c. 53) – «Встань, слы-
шишь?» (Сэлинджер, 2004, с. 34).

11. Изменения на уровне строя всего предложения 
с использованием стилистически нейтральных элементов 
(в крайнем случае разговорных):

«She had a big nose and her nails were all bitten down 
and bleedy-looking and she had on those damn falsies that 
point all over the place, but you felt sort of sorry for her» 
(Salinger, 1968, c. 29) – «Правда, нос у нее длинный, и ногти 
обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб 
торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко» 
(Сэлинджер, 2004, с. 9).

13. Изменения в общем лексическом строе сложного 
синтаксического целого, перераспределение компонентов 
в синтаксических конструкциях: 

«You take a very handsome guy, or a guy that thinks he's 
a real hot-shot, and they're always asking you to do them a 
big favor. Just because they're crazy about themself, they think 
you're crazy about them, too, and that you're just dying to do 
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Й8. Замена стилистически сниженного словосочетания 
лексемой, имеющей более высокую стилистическую окраску:

«Th at story just about killed me» (Salinger, 1968, c. 42) – 
«Потрясающий рассказ» (Сэлинджер, 2004, с. 22).

«Kill» – 1. «To cause to death of; make die»; 2. ’a) to destroy 
the vital or active qualities of; b) to destroy, put an end to; ruin’; 
3. ’To prevent the passage of (legislation); defeat or veto’; 4. ’To 
spend (time) on matters of little or no importance’; 5. ’a) to cause 
(an engine, etc.) to stop; turn off ; b) to turn off  (a light, exp. a the-
ater spotlight’; c) to muffl  e (sound)’; 6. ’To prevent publication of ’; 
7. ’To spoil the eff ect of; destroy by contrast: said of colors, etc.’; 
8. [Informal] ’To overcome with laughter, chagrin, surprise, etc.’; 
9. [Informal] ’To cause to feel great pain or discomfort’ (Webster).

В оригинальном тексте «kill» используется как разго-
ворный элемент в 8 значении, то есть ’испытывать сильное 
веселье, разочарование, удивление и т.д.’

«Потрясающий» – нейтральное прилагательное с по-
ложительным оценочным значением: 2. ’В знач. прил. Крайне 
волнующий, производящий сильное впечатление’ (МАС).

«Up home we wear a hat like that to shoot deer in, for 
Chrissake» (Salinger, 1968, c. 46) – «В моих краях на охоту в 
таких ходят, понятно?» (Сэлинджер, 2004, с. 26).

Экли употребляет восклицание, в основе которого 
богохульство.

«For heaven’s (or gosh or Pete’s) sake!» – «a mild 
exclamation of surprise, annoyance, etc.» (Webster).

«For God’s sake» – «ради бога, ради всего святого (для 
выражения раздражения, досады, мольбы)» (Мюллер).

В переводе используется нейтральное вводное слово 
«понятно».

«Th at really interested him. About the booze hound 
running around the house naked, with Jane around» (Salinger, 
1968, c. 54) – «Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что ал-
коголик бегал голый при Джейн» (Сэлинджер, 2004, с. 35).

«Booze» [Informal] – 1. ’An alcoholic drink; liquor’; 
2. ’a drinking spree’ (Webster).

«Booze» – 1. ’разг. Выпивка’; 2. ’Попойка’ (Мюллер).
Лексема «hound» употребляется в 4 значении – [Slang] 

’A devotee or fan’ (Webster).
«Алкоголик» – стилистически нейтральная лексема – 

’тот, кто страдает алкоголизмом; пьяница’ (МАС).

9. Замена нейтральной лексемы, имеющей значение, 
связанное с подробностями интимной жизни, гигиены, ней-
тральным словосочетанием, значение которого не связано 
с этими подробностями:

«He'd even pick up your jock strap or something» 
(Salinger, 1968, c. 45) – «Он что угодно мог схватить – шнур-
ки от ботинок, что угодно» (Сэлинджер, 2004, с. 26).

«Jock strap» – ’An elastic belt with a groin pouch for 
supporting the genitals, worn by men while engaging in athletics’ 
(Webster) («эластичный пояс с мешочком для мошонки, ис-
пользуемый мужчинами для защиты гениталий во время 
занятий спортом»).

10. Замена разговорного написания словосочетаний 
грамматически правильным:

«What the hellya reading?» (Salinger, 1968, c. 44) – «Что 
ты читаешь?» (Сэлинджер, 2004, с. 25).

«Ya like it?» (Salinger, 1968, c. 152) – «Нравится?» 
(Сэлинджер, 2004, с. 132).

«Lift  up, willya?» (Salinger, 1968, c. 53) – «Встань, слы-
шишь?» (Сэлинджер, 2004, с. 34).

11. Изменения на уровне строя всего предложения 
с использованием стилистически нейтральных элементов 
(в крайнем случае разговорных):

«She had a big nose and her nails were all bitten down 
and bleedy-looking and she had on those damn falsies that 
point all over the place, but you felt sort of sorry for her» 
(Salinger, 1968, c. 29) – «Правда, нос у нее длинный, и ногти 
обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб 
торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко» 
(Сэлинджер, 2004, с. 9).

13. Изменения в общем лексическом строе сложного 
синтаксического целого, перераспределение компонентов 
в синтаксических конструкциях: 

«You take a very handsome guy, or a guy that thinks he's 
a real hot-shot, and they're always asking you to do them a 
big favor. Just because they're crazy about themself, they think 
you're crazy about them, too, and that you're just dying to do 
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Йthem a favor. It's sort of funny, in a way» (Salinger, 1968, c. 50) – 
«Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно 
просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя 
влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен и 
только мечтаешь сделать им одолжение. Чудаки, право» 
(Сэлинджер, 2004, с. 31).

14. Редукция предложения или части предложения 
в составе сложного синтаксического целого:

«For instance, if you're at a girl's house, her parents al-
ways come home at the wrong time-or you're afraid they will. 
Or if you're in the back seat of somebody's car, there's always 
somebody's date in the front seat-some girl, I mean – that always 
wants to know what's going on all over the whole goddam car. 
I mean some girl in front keeps turning around to see what the 
hell's going on. Anyway, something always happens» (Salinger, 
1968, c. 106) – «Сколько раз представлялся случай потерять 
невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь 
мешает. Например, если ты у девчонки дома, так родите-
ли приходят не вовремя, вернее, боишься, что они придут. 
А если сидишь с девушкой в чьей-нибудь машине на заднем 
сиденье, так впереди обязательно сидит другая девчонка, 
все время оборачивается и смотрит, что у нас делается. Сло-
вом, всегда что-нибудь мешает» (Сэлинджер, 2004, с. 86).

«I know you're supposed to feel pretty sexy when some-
body gets up and pulls their dress over their head, but I didn't. 
Sexy was about the last thing I was feeling. I felt much more 
depressed than sexy» (Salinger, 1968, c. 109) – «Знаю, если при 
тебе вдруг снимают платье через голову, так ты должен что-
то испытывать, какое-то возбуждение или вроде того, но 
я ничего не испытывал. Наоборот – я только смутился и 
ничего не почувствовал» (Сэлинджер, 2004, с. 89).

«Th en, aft er a while, I left . It was funny. She yelled “Good 
luck!” at me the same way old Spencer did when I left  Pencey. 
God, how I hate it when somebody yells “Good luck!”» (Salin-
ger, 1968, c. 202) – «Потом я попрощался и ушел. Она заво-
пила мне вдогонку: “Счастливого пути!” – совершенно как 
старик Спенсер, когда я уезжал из Пэнси. Господи, до чего 
я ненавижу эту привычку – вопить вдогонку “счастливого 
пути”» (Сэлинджер, 2004, с. 183).

«Buddy Singer and his stinking band was playing “Just 
One of Th ose Th ings” and even they couldn't ruin it entirely. It's a 
swell song» (Salinger, 1968, c. 88) – «Бадди Сингер и его дрян-
ной оркестр играли «Есть лишь одно на свете...» – и даже они 
не смогли испортить эту вещь» (Сэлинджер, 2004, с. 69).

«Th at's the thing about girls. Every time they do some-
thing pretty, even if they're not much to look at, or even if they're 
sort of stupid, you fall half in love with them, and then you nev-
er know where the hell you are. Girls. Jesus Christ» (Salinger, 
1968, c. 89) – «Беда мне с этими девчонками. Иногда на нее и 
смотреть не хочется, видишь, что она дура дурой, но стоит 
ей сделать что-нибудь мило, я уже влюбляюсь. Ох эти дев-
чонки, черт бы их подрал» (Сэлинджер, 2004, с. 70–71).

15. Изменения в системе диалога:
«What the hellya reading?» he said. «Goddam book». He 

shoved my book back with his hand so that he could see the name 
of it. «Any good?» he said. «Th is sentence I'm reading is terrifi c» 
(Salinger, 1968, c. 44) – «– Что ты читаешь? – спрашивает. – 
Не видишь – книгу читаю. Он перевернул книгу, посмотрел 
на заголовок. – Хорошая? – спрашивает. – Да, особенно эта 
фраза, которую я все время читаю» (Сэлинджер, 2004, с. 25).

Данные особенности преобразования текста являют-
ся основными, им сопутствуют частные посылки перевод-
чика. Основная из них – гармонизировать текст, привести 
перевод к состоянию художественного целого, адекватного 
оригиналу.
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Йthem a favor. It's sort of funny, in a way» (Salinger, 1968, c. 50) – 
«Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно 
просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя 
влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен и 
только мечтаешь сделать им одолжение. Чудаки, право» 
(Сэлинджер, 2004, с. 31).

14. Редукция предложения или части предложения 
в составе сложного синтаксического целого:

«For instance, if you're at a girl's house, her parents al-
ways come home at the wrong time-or you're afraid they will. 
Or if you're in the back seat of somebody's car, there's always 
somebody's date in the front seat-some girl, I mean – that always 
wants to know what's going on all over the whole goddam car. 
I mean some girl in front keeps turning around to see what the 
hell's going on. Anyway, something always happens» (Salinger, 
1968, c. 106) – «Сколько раз представлялся случай потерять 
невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь 
мешает. Например, если ты у девчонки дома, так родите-
ли приходят не вовремя, вернее, боишься, что они придут. 
А если сидишь с девушкой в чьей-нибудь машине на заднем 
сиденье, так впереди обязательно сидит другая девчонка, 
все время оборачивается и смотрит, что у нас делается. Сло-
вом, всегда что-нибудь мешает» (Сэлинджер, 2004, с. 86).

«I know you're supposed to feel pretty sexy when some-
body gets up and pulls their dress over their head, but I didn't. 
Sexy was about the last thing I was feeling. I felt much more 
depressed than sexy» (Salinger, 1968, c. 109) – «Знаю, если при 
тебе вдруг снимают платье через голову, так ты должен что-
то испытывать, какое-то возбуждение или вроде того, но 
я ничего не испытывал. Наоборот – я только смутился и 
ничего не почувствовал» (Сэлинджер, 2004, с. 89).

«Th en, aft er a while, I left . It was funny. She yelled “Good 
luck!” at me the same way old Spencer did when I left  Pencey. 
God, how I hate it when somebody yells “Good luck!”» (Salin-
ger, 1968, c. 202) – «Потом я попрощался и ушел. Она заво-
пила мне вдогонку: “Счастливого пути!” – совершенно как 
старик Спенсер, когда я уезжал из Пэнси. Господи, до чего 
я ненавижу эту привычку – вопить вдогонку “счастливого 
пути”» (Сэлинджер, 2004, с. 183).

«Buddy Singer and his stinking band was playing “Just 
One of Th ose Th ings” and even they couldn't ruin it entirely. It's a 
swell song» (Salinger, 1968, c. 88) – «Бадди Сингер и его дрян-
ной оркестр играли «Есть лишь одно на свете...» – и даже они 
не смогли испортить эту вещь» (Сэлинджер, 2004, с. 69).

«Th at's the thing about girls. Every time they do some-
thing pretty, even if they're not much to look at, or even if they're 
sort of stupid, you fall half in love with them, and then you nev-
er know where the hell you are. Girls. Jesus Christ» (Salinger, 
1968, c. 89) – «Беда мне с этими девчонками. Иногда на нее и 
смотреть не хочется, видишь, что она дура дурой, но стоит 
ей сделать что-нибудь мило, я уже влюбляюсь. Ох эти дев-
чонки, черт бы их подрал» (Сэлинджер, 2004, с. 70–71).

15. Изменения в системе диалога:
«What the hellya reading?» he said. «Goddam book». He 

shoved my book back with his hand so that he could see the name 
of it. «Any good?» he said. «Th is sentence I'm reading is terrifi c» 
(Salinger, 1968, c. 44) – «– Что ты читаешь? – спрашивает. – 
Не видишь – книгу читаю. Он перевернул книгу, посмотрел 
на заголовок. – Хорошая? – спрашивает. – Да, особенно эта 
фраза, которую я все время читаю» (Сэлинджер, 2004, с. 25).

Данные особенности преобразования текста являют-
ся основными, им сопутствуют частные посылки перевод-
чика. Основная из них – гармонизировать текст, привести 
перевод к состоянию художественного целого, адекватного 
оригиналу.
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§ 3. Языковая личность переводчика 
С.А. Махова и особенности его перевода
романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»

Как переводчик С.А. Махов известен переводом ро-
мана «Th e Catcher in the Rye», а также сборника рассказов 
Дж.Д. Сэлинджера «Nine Stories» («Девять рассказов»). Пе-
ревод С.А. Махова «Обрыв на краю ржаного поля детства» 
вышел в издательстве «Аякс-LTD» в 1998 году. В новом 
названии сохраняется только одно прилагательное, имев-
шееся в оригинале, – «ржаной». «Обрыв» и «Детство» – на-
звания соответственно романа А.И. Гончарова и первой 
части трилогии Л.Н. Толстого: «…три названия в одном. 
По-моему, круто», – пишет С.А. Махов в предисловии 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 3). «Тяжеловесное много-
словное разжевывание образа…» – комментирует эту «на-
ходку» переводчика Н. Галь (Галь, 1997, с. 79).

Если перевод Р.Я. Райт-Ковалевой представляет собой 
определенный знак времени тоталитарного режима в СССР, 
то перевод С.А. Махова – знак нового периода, он полностью 
соответствует ситуации постмодерна конца XX – начала XXI 
века. Перевод С.А. Махова мотивирован не только ориги-
нальным текстом, но и переводом Р.Я. Райт-Ковалевой. Это 
знаковая система N-порядка, так как в основе мотивации 
С.А. Махова – английский язык как знаковая система, текст 
романа Дж.Д. Сэлинджера как вторичная знаковая система, 
далее русский язык как первичная знаковая система и пере-
вод Р.Я. Райт-Ковалевой как система, которая мотивируется 
предыдущими. Перевод С.А. Махова мотивирован всеми на-
званными знаковыми системами в их взаимодействии.

Интересно предисловие переводчика. Обращение 
к читателю С.А. Махова весьма свободно, под стать «го-
ворку» тех юнцов, на которых, по-видимому, ориентиро-
ван новый перевод: «Уважаемый читатель! Тебе предстоит 
увлекательнейшее чтение, и я тебе завидую. Ведь пе ред то-
бой лежит книга одновременно обычная и необычная, про-
стая и сложная, ни о чем и обо всем. Обычна она тем, что 
положения, в кото рые попадает главное действующее лицо, 
знакомы всем и каждому. Не обычна – языком, но об этом 
чуть позже. Проста, ибо нету в ней ника ких наворотов, 
а лишь последовательное развитие событий, происходя-
щих с шестнадцатилетним парнем в течение двух-трех 
дней перед Рож деством. Сложна, так как больно уж мно-
го раздумий навевает немудре ная, в общем-то, повесть о 
Холдене Колфилде, поведанная им самим. 

Но самое любопытное, о досточтимый читатель, 
заключается в том, что, как и любая хорошая книга, «Th e 
Catcher in the Rye» (ранее уже перево дившаяся под назва-
нием «Над пропастью во ржи») написана о тебе. В осо-
бенности, если ты мужского пола (хотя и дамам почитать 
будет весь ма занятно). И рассказывается-то вроде бы ни 
о чем, а призадумаешься: тут и про отношения с окру-
жающими, и про разнообразие взглядов на божественное 
и бесовское, и про половуху, и про дедовщину – ну обо 
всем. (Аж жуть пробирает – какой-то там америкашка в 
1951 году уму дрился въехать в мысли российских паца-
нов конца 90-х). Всю эту мно гогранность я даже попытал-
ся выразить в заглавии перевода и попро сил художника 
изобразить сию задумку наглядно. «ОБРЫВ на краю ржа-
ного поля ДЕТСТВА» – три названия в одном. По-моему, 
круто» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 3).

По поводу языка С.А. Махов высказывает совершен-
но определенное мнение: «Возвращаюсь к вопросу языка. 
Многие искусствоведы считают «Th e Catcher in the Rye» 
книгой непереводимой, в смысле перевести-то мож но, но 
потеряется слишком много языковых особенностей исхо-
дного произведения. Дело вот в чем: повесть написана на 
нью-йоркской юно шеской фене конца 1940-х годов. Так 
вот, господа искусствоведы, мос ковский подростковый 
говорок сто очков вперед даст любому нью-йоркскому, 
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§ 3. Языковая личность переводчика 
С.А. Махова и особенности его перевода
романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»

Как переводчик С.А. Махов известен переводом ро-
мана «Th e Catcher in the Rye», а также сборника рассказов 
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чуть позже. Проста, ибо нету в ней ника ких наворотов, 
а лишь последовательное развитие событий, происходя-
щих с шестнадцатилетним парнем в течение двух-трех 
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будет весь ма занятно). И рассказывается-то вроде бы ни 
о чем, а призадумаешься: тут и про отношения с окру-
жающими, и про разнообразие взглядов на божественное 
и бесовское, и про половуху, и про дедовщину – ну обо 
всем. (Аж жуть пробирает – какой-то там америкашка в 
1951 году уму дрился въехать в мысли российских паца-
нов конца 90-х). Всю эту мно гогранность я даже попытал-
ся выразить в заглавии перевода и попро сил художника 
изобразить сию задумку наглядно. «ОБРЫВ на краю ржа-
ного поля ДЕТСТВА» – три названия в одном. По-моему, 
круто» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 3).

По поводу языка С.А. Махов высказывает совершен-
но определенное мнение: «Возвращаюсь к вопросу языка. 
Многие искусствоведы считают «Th e Catcher in the Rye» 
книгой непереводимой, в смысле перевести-то мож но, но 
потеряется слишком много языковых особенностей исхо-
дного произведения. Дело вот в чем: повесть написана на 
нью-йоркской юно шеской фене конца 1940-х годов. Так 
вот, господа искусствоведы, мос ковский подростковый 
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гонконгскому и иже с ними. Короче, обидно мне стало за 
«великий и могучий», я принял вызов и напичкал языко-
вой поток сло вечками и выраженьицами ученическими, 
тусовочными и даже блатны ми и матерными. Прошу об-
ратить особое внимание: в подавляющем большинстве это 
слова русские, а не заимствованные из чужих языков, то 
есть блюстители чистоты русского языка могут отдыхать. 
Цель худо жественного произведения – воздействовать на 
чувства. Я исходил из того, чтобы воздействие, оказывае-
мое моим переводом на современных российских мальчи-
шек и девчонок, поелико возможно, совпало с тем, какое 
в начале 1950-х произвел на американскую молодежь под-
линник. Работа сия каторжна есть. Достаточно ли сказать, 
что первое (весьма сырое и черновое) изложение было сде-
лано в 1989 году, а то, что вы ви дите перед собой, сложи-
лось лишь к середине 1997-го?» (там же, с. 4)

Тему детства переводчик интерпретирует в связи с 
соотношением романа с «Девятью рассказами» Дж.Д. Сэ-
линджера. Получается так, что рассказы внутренне интер-
претируют роман, хотя С.А. Махов называет это «перепев-
кой»: «Когда же я все-таки довел «Th e Catcher in the Rye» 
почти до того вида, коим тебе, о высоколобый читатель, 
предстоит насладиться, то думал, что после такого подви-
га несколько лет не смогу и смотреть в сторону творений 
г-на Сэлинджера... но тут же полез на полку, достал его же 
«Девять рассказов» и весь следующий год провел – дога-
дываетесь, в ка ких трудах? Правильно – в изнурительной, 
но сладострастной борьбе с собственным бессилием. Здесь 
не место рассуждать о художественных приемах великого 
писателя. Скажу лишь, что некоторые исследователи усма-
тривают перекличку между его девятью рассказами и де-
вятью ос новными настроениями, узаконенными в индий-
ском учении о словес ном творчестве. Кстати, на это же на-
мекает и круговой, замкнутый спо соб построения сборни-
ка, начинающегося с самоубийства и заканчива ющегося... 
впрочем, сам увидишь, дражайший читатель, чем там все 
обо рачивается. И вот еще чего меня поразило: почти в 
каждом рассказе – дети, юноши, девушки, их трудное, на 
ощупь, с шишками и ссадинами освоение в мире взрос-
лых. Ну явная перепевка с «Th e Catcher in the Rye». Коро-

че, я хоть и не хотел, а решился-таки объединить «ОБРЫВ 
на краю ржаного поля ДЕТСТВА» и «Девять рассказов» 
под общей облож кой. Ведь они хоть и разные, а как бы 
родные. Отец у них один, про мать не знаю, а толмач – ваш 
покорный слуга» (там же). 

С.А. Махов прямо говорит о том, что мы читали не 
ту книгу, которую написал Дж.Д. Сэлинджер: «Меня часто 
спрашивают, чего, мол, я взялся за какое-то старье. И во-
обще, нужно ли переводить уже переведенное? Мой ответ 
однозначен – да! И чем больше настругаем переводов – хо-
роших и разных, – тем запашистей будет пир духа. Вот, 
например, говорят про «Th e Catcher in the Rye», дескать, 
прошлый век, пусть шестидесятники от своего мальчика-
бунтаря тащатся, а сами-то схавали книгу только в «жен-
ском» переводе сорокалетней давности, то бишь еще 
совковом, поднадзорном. А извест но ли им, к примеру, 
что после выхода повести в США ее в некоторых средних 
и высших учебных заведениях запретили к изучению из-
за «обилия богохульства и недостатка любви к родине»? 
«Как? Где? – удивляются. – А мы и не заметили. Читали вро-
де внимательно». Чита ли-то внимательно, да вовсе не ту 
книгу, которую написал Салинджер, – по указанным чуть 
выше причинам» (там же, с. 4–5).

Данные высказывания способствуют осуществле-
нию легитимации нового типа текста по отношению и к 
оригиналу, и к переводу. Ж.-Ф. Лиотар в работе «Состоя-
ние постмодерна» отмечает, что легитимация – это «про-
цесс, по которому «законодателю», трактующему научный 
дискурс, разрешено предписывать указанные условия 
(в общем виде, условия внутреннего состояния и экспери-
ментальной проверки) для того, чтобы некое высказыва-
ние составило часть этого дискурса и могло быть принято 
к вниманию научным сообществом» (Лиотар, 1998, с. 27).

Главный постмодернистский жест С.А. Махова за-
ключается в том, что он, как и большая часть постмодер-
нистов (художников, писателей), борется с нарративами. 
Это высказывание кажется парадоксальным, ведь рассказ, 
повествование в переводе С.А. Махова сохраняются. Но 
дело в том, что включением большого корпуса ненорма-
тивных элементов, которые представляют собой язык 
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гонконгскому и иже с ними. Короче, обидно мне стало за 
«великий и могучий», я принял вызов и напичкал языко-
вой поток сло вечками и выраженьицами ученическими, 
тусовочными и даже блатны ми и матерными. Прошу об-
ратить особое внимание: в подавляющем большинстве это 
слова русские, а не заимствованные из чужих языков, то 
есть блюстители чистоты русского языка могут отдыхать. 
Цель худо жественного произведения – воздействовать на 
чувства. Я исходил из того, чтобы воздействие, оказывае-
мое моим переводом на современных российских мальчи-
шек и девчонок, поелико возможно, совпало с тем, какое 
в начале 1950-х произвел на американскую молодежь под-
линник. Работа сия каторжна есть. Достаточно ли сказать, 
что первое (весьма сырое и черновое) изложение было сде-
лано в 1989 году, а то, что вы ви дите перед собой, сложи-
лось лишь к середине 1997-го?» (там же, с. 4)

Тему детства переводчик интерпретирует в связи с 
соотношением романа с «Девятью рассказами» Дж.Д. Сэ-
линджера. Получается так, что рассказы внутренне интер-
претируют роман, хотя С.А. Махов называет это «перепев-
кой»: «Когда же я все-таки довел «Th e Catcher in the Rye» 
почти до того вида, коим тебе, о высоколобый читатель, 
предстоит насладиться, то думал, что после такого подви-
га несколько лет не смогу и смотреть в сторону творений 
г-на Сэлинджера... но тут же полез на полку, достал его же 
«Девять рассказов» и весь следующий год провел – дога-
дываетесь, в ка ких трудах? Правильно – в изнурительной, 
но сладострастной борьбе с собственным бессилием. Здесь 
не место рассуждать о художественных приемах великого 
писателя. Скажу лишь, что некоторые исследователи усма-
тривают перекличку между его девятью рассказами и де-
вятью ос новными настроениями, узаконенными в индий-
ском учении о словес ном творчестве. Кстати, на это же на-
мекает и круговой, замкнутый спо соб построения сборни-
ка, начинающегося с самоубийства и заканчива ющегося... 
впрочем, сам увидишь, дражайший читатель, чем там все 
обо рачивается. И вот еще чего меня поразило: почти в 
каждом рассказе – дети, юноши, девушки, их трудное, на 
ощупь, с шишками и ссадинами освоение в мире взрос-
лых. Ну явная перепевка с «Th e Catcher in the Rye». Коро-

че, я хоть и не хотел, а решился-таки объединить «ОБРЫВ 
на краю ржаного поля ДЕТСТВА» и «Девять рассказов» 
под общей облож кой. Ведь они хоть и разные, а как бы 
родные. Отец у них один, про мать не знаю, а толмач – ваш 
покорный слуга» (там же). 

С.А. Махов прямо говорит о том, что мы читали не 
ту книгу, которую написал Дж.Д. Сэлинджер: «Меня часто 
спрашивают, чего, мол, я взялся за какое-то старье. И во-
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прошлый век, пусть шестидесятники от своего мальчика-
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цесс, по которому «законодателю», трактующему научный 
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ние составило часть этого дискурса и могло быть принято 
к вниманию научным сообществом» (Лиотар, 1998, с. 27).

Главный постмодернистский жест С.А. Махова за-
ключается в том, что он, как и большая часть постмодер-
нистов (художников, писателей), борется с нарративами. 
Это высказывание кажется парадоксальным, ведь рассказ, 
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современной московской молодежи, С.А. Махов создает 
внутреннее текстовое пространство, которое внедряется 
в пространство текста Дж.Д. Сэлинджера. Происходит то, 
на что указывал Ж.-Ф. Лиотар. В постмодерне «нарратив-
ная функция теряет свои функторы: великого героя, вели-
кие опасности, великие кругосветные плавания и великую 
цель. Она распыляется в облака языковых нарративных, 
а также денотативных, прескриптивных, дескриптивных 
и т.п. частиц, каждая из которых несет в себе прагмати-
ческую валентность sui generis. Каждый из нас живет на 
пересечении траекторий многих этих частиц. Мы не фор-
мируем без необходимости стабильных языковых комби-
наций, а свойства, которые мы им придаем, не всегда под-
даются коммуникации» (там же, с. 10–11).

Скопления, сгущения ненормативных элементов как 
принадлежность речи современных российских подрост-
ков образуют рельефы текста, «складки», которые выходят 
за рамки повествования романа, создают строй «иного бы-
тия» – российского. За это и благодарит С.А. Махов свое-
го читателя, языком которого он пользуется: «Благодарю 
и тебя, о читатель, – ведь именно благодаря твоему ежеднев-
ному словотворчеству расцветает новыми красками наш по-
сконный, домотканый, а не полуиностранный и урод ливый 
русский язык» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 5).

Н. Галь отмечает: «Но главное – и это характерно для 
непрофессионала, – претендент не понимает, что живая 
разговорная речь героя создается не отдельными самыми 
лихими жаргонными словечками, а всем выбором слов, 
всем строем фразы. Поэтому рядом с жаргоном неубе-
дительно звучат канцелярские штампы вроде: «действи-
тельно» – в первой же строке (тут уместнее: и впрямь, 
и вправду), «их личной жизни» (прямо из месткомовской 
открытки к празднику: желаем успеха в труде и в личной 
жизни!). Неестественны для речи подростка и гладкие об-
стоятельственные синтаксические конструкции – педан-
тичное «которая» на первой же странице – это прекрасно 
можно просто опустить, или занудное «Это тоже повлияло 
на то, что...» (Галь, 1997, с. 80)

С.А. Махов опирался не только на оригинальный 
текст, но и на перевод Р.Я. Райт-Ковалевой. Об этом свиде-

тельствует то, что С.А. Махов в процессе перевода посто-
янно спорит и состязается с Р.Я. Райт-Ковалевой. Эту осо-
бенность нового перевода отметил А. Борисенко в статье 
«О Сэлинджере, «с любовью и всякой мерзостью» (2001): 
«Очевидна полемическая направленность этого… труда: 
дабы отличаться от предшественников, Махов именует 
Сэлинджера Салинджером и неустанно, в каждой строч-
ке, спорит с Райт-Ковалевой…» (Борисенко, 2001, с. 51). 

Цель С.А. Махова, по-видимому, – «поелико воз-
можно» открыть читателю подлинного Дж.Д. Сэлиндже-
ра – «америкашку», использующего в своем произведении 
«нью-йоркскую юно шескую феню», способного «въехать 
в мысли российских пацанов конца 90-х». Внешне отвер-
гая «перевод сорокалетней давности», С.А. Махов тем не 
менее «стругает» собственный текст, тщательно сверяя 
работу с «женским», «совковым», «поднадзорным» пере-
водом. В тексте «Обрыва…» можно найти предложения, 
заимствованные из перевода Р.Я. Райт-Ковалевой цели-
ком: «Th at’s how I met her» (Salinger, 1968, c. 53) – «Мы из-за 
него и познакомились» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 34) – «Мы из-за него и познакомились» (С.А. Ма-
хов: Салинджер, 1998, с. 32); «It drove him crazy when you 
broke any rules» (Salinger, 1968, c. 62) – «Он из себя выходил, 
когда нарушали правила» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 43) – «Он из себя выходит, когда нарушают прави-
ла» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 39). 

В некоторых случаях С.А. Махов заимствует из тек-
ста Р.Я. Райт-Ковалевой отдельные словосочетания: «обид-
чивые до чертиков», «как у ведьмы за пазухой», «большая 
шишка», «чистая липа» и др. В то же время «претендент» 
скрупулезно работает над каждой фразой, стараясь не по-
вториться. Стремление к спору с Р.Я. Райт-Ковалевой про-
является и в написании почти всех личных имен.

Р.Я. Райт-Ковалева: Пэнси, Эгерстаун, Сэксон-холл, 
гора Томпсона, Мак-Берни, Термер, Элктон-хилл, Оссен-
бергер, Исаак Динесен, Томас Гарди, Юстасия Вэй, Экли, 
Стрэдлейтер, Салли Хейс, Хови Койл, Фитцджеральд и т.д. 

С.А. Махов: Пенси, Аджерстаун, Саксон-Холл, Томсон-
Хилл, Макберни, Термер, Элктон Хилс, Оссенбергер, Айзек 
Дайнезен, Томас Харди, Юстасия Вай, Акли, Стадлейтер, 
Салли Хейз, Хауи Койл, Фицджеральд и т.д.). 
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современной московской молодежи, С.А. Махов создает 
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а также денотативных, прескриптивных, дескриптивных 
и т.п. частиц, каждая из которых несет в себе прагмати-
ческую валентность sui generis. Каждый из нас живет на 
пересечении траекторий многих этих частиц. Мы не фор-
мируем без необходимости стабильных языковых комби-
наций, а свойства, которые мы им придаем, не всегда под-
даются коммуникации» (там же, с. 10–11).
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тичное «которая» на первой же странице – это прекрасно 
можно просто опустить, или занудное «Это тоже повлияло 
на то, что...» (Галь, 1997, с. 80)

С.А. Махов опирался не только на оригинальный 
текст, но и на перевод Р.Я. Райт-Ковалевой. Об этом свиде-

тельствует то, что С.А. Махов в процессе перевода посто-
янно спорит и состязается с Р.Я. Райт-Ковалевой. Эту осо-
бенность нового перевода отметил А. Борисенко в статье 
«О Сэлинджере, «с любовью и всякой мерзостью» (2001): 
«Очевидна полемическая направленность этого… труда: 
дабы отличаться от предшественников, Махов именует 
Сэлинджера Салинджером и неустанно, в каждой строч-
ке, спорит с Райт-Ковалевой…» (Борисенко, 2001, с. 51). 

Цель С.А. Махова, по-видимому, – «поелико воз-
можно» открыть читателю подлинного Дж.Д. Сэлиндже-
ра – «америкашку», использующего в своем произведении 
«нью-йоркскую юно шескую феню», способного «въехать 
в мысли российских пацанов конца 90-х». Внешне отвер-
гая «перевод сорокалетней давности», С.А. Махов тем не 
менее «стругает» собственный текст, тщательно сверяя 
работу с «женским», «совковым», «поднадзорным» пере-
водом. В тексте «Обрыва…» можно найти предложения, 
заимствованные из перевода Р.Я. Райт-Ковалевой цели-
ком: «Th at’s how I met her» (Salinger, 1968, c. 53) – «Мы из-за 
него и познакомились» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 34) – «Мы из-за него и познакомились» (С.А. Ма-
хов: Салинджер, 1998, с. 32); «It drove him crazy when you 
broke any rules» (Salinger, 1968, c. 62) – «Он из себя выходил, 
когда нарушали правила» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 
2004, с. 43) – «Он из себя выходит, когда нарушают прави-
ла» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 39). 

В некоторых случаях С.А. Махов заимствует из тек-
ста Р.Я. Райт-Ковалевой отдельные словосочетания: «обид-
чивые до чертиков», «как у ведьмы за пазухой», «большая 
шишка», «чистая липа» и др. В то же время «претендент» 
скрупулезно работает над каждой фразой, стараясь не по-
вториться. Стремление к спору с Р.Я. Райт-Ковалевой про-
является и в написании почти всех личных имен.

Р.Я. Райт-Ковалева: Пэнси, Эгерстаун, Сэксон-холл, 
гора Томпсона, Мак-Берни, Термер, Элктон-хилл, Оссен-
бергер, Исаак Динесен, Томас Гарди, Юстасия Вэй, Экли, 
Стрэдлейтер, Салли Хейс, Хови Койл, Фитцджеральд и т.д. 

С.А. Махов: Пенси, Аджерстаун, Саксон-Холл, Томсон-
Хилл, Макберни, Термер, Элктон Хилс, Оссенбергер, Айзек 
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Новый перевод подвергся резкой критике. Н. Галь 
отмечает: «Уже само название… – «Обрыв на краю ржано-
го поля детства» – вопиет о совершенном непрофессио-
нализме автора этой попытки, о полнейшей его глухоте. 
Даже если бы все это было в английском подлиннике, это 
была бы антихудожественная калька. Тем недопустимее 
такое тяжеловесное многословное разжевывание образа, 
уместное разве что в комментариях. Тут нет краткости, 
яркости, образности, необходимой для названия художе-
ственного произведения – того, что четверть века назад на-
шла в своем устаревшем, по мнению претендента, перево-
де Р.Я. Райт. В одном только новом заглавии сошлись сразу 
несколько недостатков: характерное для неумелого пере-
водчика нагромождение родительных падежей, никак не 
обязательное повторение названия классического романа 
Гончарова плюс прямая отсебятина, литературоведческое 
домысливание («поле детства»). И это не случайность. Уже 
на второй странице переводчик опять ставит точку над i, 
досказывая за автора, что вовсе не свойственно порыви-
стой, сбивчивой, а отнюдь не обстоятельной речи героя! 
Вполне достаточно сказать, что брат «продался», как было 
и у Р.Я. Райт, и вовсе незачем разжевывать: «кинобоссам», 
чего нет в оригинале.  

Очевидно, главное желание претендента было – 
переписать заново перевод на нынешнем жаргоне. Это 
он и делает, не стесняясь в средствах. Да, он вполне вла-
деет современным жаргоном: «обалденный», «бабки», 
«предки» (кстати, и «предки», и «балдеть» – были и в пере-
воде Р. Райт). Но не хватает вкуса, такта и чувства меры, 
смешиваются словечки из разных пластов, временных и 
стилевых. Так, пресловутое «ё-мое» сегодня отнюдь не мо-
лодежный жаргон, а просто уличная брань, текст Сэлин-
джера и тон героя совсем ее не требуют (в оригинале про-
сто – «Boy», и эта интонация прекрасно передана у Р.Райт: 
«Ух и звонил же я»)» (Галь, 1997, с. 81).

Тем не менее новый перевод интересен тем, что 
отображает особенности подхода к переводу в ситуации 
постмодерна. Если перевод Р.Я. Райт-Ковалевой по от-
ношению к оригиналу соответствует риторической опе-
рации сокращения с добавлением, то в основе перевода 

С.А. Махова лежит риторическая операция добавления, 
иногда добавления с сокращением (см.: Дюбуа, Эделин 
и др., 1986). Риторическая операция добавления в переводе 
С.А. Махова означает избыточное употребление ненорма-
тивной лексики (даже в тех случаях, когда ее нет в ориги-
нале), а также синтаксические преобразования, связанные 
с расширением фразы, избыточным пересказом оригинала. 
Назовем основные операции, которые производит С.А. Ма-
хов в процессе перевода.

1. Использование в качестве аналога американского 
молодежного жаргона «московского подросткового говорка»

Это приводит к избыточности, к тому, что внутри 
знаковой системы текста Дж.Д.Сэлинджера (пусть даже в 
переводе) функционирует относительно самостоятельная 
система – молодежный язык, с которым в систему текста 
оригинала включаются реалии иного мира – мира посттота-
литарной России: «мент», «халдей», «королевич», «рваный» 
(рубль), «сударь», «чудо-юдо», «бабки», «кореш», «разбор-
ки», «рыдван», «тачка», «драндулет», «предки» и т.д.: 

«I'm sorry, sir, he said, but do you have some verifi cation 
of your age?» (Salinger, 1968, c. 86) – «Простите, сударь, – го-
ворит, – у вас есть какая-нибудь бумага, где указан ваш воз-
раст?» (Салинджер, 1998, с. 59).

«It only cost me a buck» (Salinger, 1968, c. 41) – «Купил 
всего за один рваный» (Салинджер, 1998, с. 23).

«Sometimes you get tired of riding in taxicabs…»  
(Salinger, 1968, c. 103) – «Иногда устаешь от этих рыдва-
нов…» (Салинджер, 1998, с. 72).

«In the fi rst place, that stuff  bores me, and in the second 
place, my parents would have about two hemorrhages apiece if 
I told anything pretty personal about them» (Salinger, 1968, c. 27) 
– «Во-первых, больно уж занудно; а во-вторых, предки в 
обморок попадают, если я начну трепаться об их личной 
жизни» (Салинджер, 1998, с. 11).

2. Использование молодежного языка (сленга) в системе 
другого языка

Это можно интерпретировать как эвфуизм, установ-
ку на конструируемое многоязычие перевода. Здесь на-
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несколько недостатков: характерное для неумелого пере-
водчика нагромождение родительных падежей, никак не 
обязательное повторение названия классического романа 
Гончарова плюс прямая отсебятина, литературоведческое 
домысливание («поле детства»). И это не случайность. Уже 
на второй странице переводчик опять ставит точку над i, 
досказывая за автора, что вовсе не свойственно порыви-
стой, сбивчивой, а отнюдь не обстоятельной речи героя! 
Вполне достаточно сказать, что брат «продался», как было 
и у Р.Я. Райт, и вовсе незачем разжевывать: «кинобоссам», 
чего нет в оригинале.  

Очевидно, главное желание претендента было – 
переписать заново перевод на нынешнем жаргоне. Это 
он и делает, не стесняясь в средствах. Да, он вполне вла-
деет современным жаргоном: «обалденный», «бабки», 
«предки» (кстати, и «предки», и «балдеть» – были и в пере-
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постмодерна. Если перевод Р.Я. Райт-Ковалевой по от-
ношению к оригиналу соответствует риторической опе-
рации сокращения с добавлением, то в основе перевода 

С.А. Махова лежит риторическая операция добавления, 
иногда добавления с сокращением (см.: Дюбуа, Эделин 
и др., 1986). Риторическая операция добавления в переводе 
С.А. Махова означает избыточное употребление ненорма-
тивной лексики (даже в тех случаях, когда ее нет в ориги-
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с расширением фразы, избыточным пересказом оригинала. 
Назовем основные операции, которые производит С.А. Ма-
хов в процессе перевода.

1. Использование в качестве аналога американского 
молодежного жаргона «московского подросткового говорка»

Это приводит к избыточности, к тому, что внутри 
знаковой системы текста Дж.Д.Сэлинджера (пусть даже в 
переводе) функционирует относительно самостоятельная 
система – молодежный язык, с которым в систему текста 
оригинала включаются реалии иного мира – мира посттота-
литарной России: «мент», «халдей», «королевич», «рваный» 
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«I'm sorry, sir, he said, but do you have some verifi cation 
of your age?» (Salinger, 1968, c. 86) – «Простите, сударь, – го-
ворит, – у вас есть какая-нибудь бумага, где указан ваш воз-
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«It only cost me a buck» (Salinger, 1968, c. 41) – «Купил 
всего за один рваный» (Салинджер, 1998, с. 23).

«Sometimes you get tired of riding in taxicabs…»  
(Salinger, 1968, c. 103) – «Иногда устаешь от этих рыдва-
нов…» (Салинджер, 1998, с. 72).

«In the fi rst place, that stuff  bores me, and in the second 
place, my parents would have about two hemorrhages apiece if 
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Это можно интерпретировать как эвфуизм, установ-
ку на конструируемое многоязычие перевода. Здесь на-
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блюдается соответствие стилю барокко, который характе-
рен для романа Дж.Д. Сэлинджера. В то же время эвфуизм 
нового перевода связан с ситуацией постмодерна, так как 
постмодерн в искусстве, в первую очередь, нацелен на пе-
реакцентуацию внимания на низовое начало в поведении 
человека, что находит отображение в речи. Отсюда более 
широкое, чем у Дж.Д. Сэлинджера, использование сни-
женной лексики. Таким образом, расширяется внутренняя 
структура текста, появляются более широкие возможности 
для реализации в нем стиля барокко. Усиливается эффект 
многоязычия. Это соответствует одной из основных тек-
стовых примет барокко – складчатости, рельефности. 

Ж. Делез в работе «Складка. Лейбниц и барокко» от-
мечает: «Складка: барокко изобретает бесконечное произ-
ведение или бесконечный процесс работы. Проблема не в 
том, как завершить складку, но в том, как ее продолжить, 
пересечь ею потолок, устремить ее к бесконечности. Дело 
здесь в том, что складка не только затрагивает все виды 
материи… но еще и определяет и порождает форму…» 
(Делез, 1998. с. 63).

Приведем примеры из текста перевода С.А. Махова:
«Buddy Singer and his stinking band was playing “Just 

One of Th ose Th ings” and even they couldn't ruin it entirely. 
It's a swell song. I didn't try any trick stuff  while we danced – 
I hate a guy that does a lot of show-off  tricky stuff  on the dance 
fl oor – but I was moving her around plenty, and she stayed with 
me» (Salinger, 1968, c. 88) – «Вонючие «Кореши» играли пес-
ню «Одна из многих», и даже им не удалось ее испортить. 
Обалденная вещь! Во время танца я не старался ничего 
отчебучивать – терпеть не могу чуваков, которые выпен-
дриваются на площадке – но и застаиваться ей не давал, 
а она ни разу не сбилась» (Салинджер, 1998, с. 60).

«Th at's the thing about girls. Every time they do some-
thing pretty, even if they're not much to look at, or even if they're 
sort of stupid, you fall half in love with them, and then you 
never know where the hell you are. Girls» (Salinger, 1968, c. 89) 
– «С мочалками вечно так. Глянуть не на что, глупая до 
безобразия, но если хоть чего-то умеет делать клево, ты 
уже почти втюрился, ну и несет черт те куда. Мочалки» 
(Салинджер, 1998, с. 61).

«Th ey were closing it up anyway, and the band had quit 
a long time ago»  (Salinger, 1968, c. 92) – «Кореши» уже давно 
не лабали» (Салинджер, 1998, с. 63).

«You could see there wasn't any sense trying to have an 
intelligent conversation. I was sorry as hell I'd started it. «C'mon, 
let's get outa here», I said. «You give me a royal pain in the ass, 
if you want to know the truth»  (Salinger, 1968, c. 142) – «Было 
ясно: с заумным разговором пора завязывать. Я чертов-
ски жалел, что вообще его затеял. – Давай-ка сваливать от-
сюда, – говорю. – Если честно, надоела ты мне до сраной 
жопы» (Салинджер, 1998, с. 104).

3. С.А. Махов оперирует текстом перевода Р.Я. Райт-
Ковалевой как вторичной (опосредованной) моделирующей 
системой

В языковых и неязыковых слоях «Обрыва на краю 
ржаного поля детства» (в их феноменологической заданно-
сти, то есть в глубине) текст перевода Р.Я. Райт-Ковалевой 
функционирует как когнитивный артефакт, по отноше-
нию к которому в полемичном задоре строит свой перевод 
С.А. Махов. Таким образом, наблюдается усложнение язы-
ковых слоев (цитаты из перевода Р.Я. Райт-Ковалевой) и 
неязыковых слоев (через цитаты активизируется весь текст 
перевода как когнитивный артефакт, функционирующий в 
неязыковых слоях текста целиком).

«He started off  with about fi ft y corny jokes…» (Salinger, 
1968, c. 41) – «Сначала выдал чуть не пятьдесят приколов вот 
с такой бородищей…» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 22) – 
«Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой боро-
дищей…» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 21).

«I was the goddam manager of the fencing team. Very big 
deal» (Salinger, 1968, c. 29) – «Я был ее чертовым распорядите-
лем. Большая шишка!» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 12) 
– «Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 9).

«Th ey each had their own room and all. Th ey were both 
around seventy years old, or even more than that» (Salinger, 
1968, c. 32) – «У них у каждого своя комната, и все такое. 
Им лет по семьдесят, а то и больше» (С.А. Махов: Салин-
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блюдается соответствие стилю барокко, который характе-
рен для романа Дж.Д. Сэлинджера. В то же время эвфуизм 
нового перевода связан с ситуацией постмодерна, так как 
постмодерн в искусстве, в первую очередь, нацелен на пе-
реакцентуацию внимания на низовое начало в поведении 
человека, что находит отображение в речи. Отсюда более 
широкое, чем у Дж.Д. Сэлинджера, использование сни-
женной лексики. Таким образом, расширяется внутренняя 
структура текста, появляются более широкие возможности 
для реализации в нем стиля барокко. Усиливается эффект 
многоязычия. Это соответствует одной из основных тек-
стовых примет барокко – складчатости, рельефности. 

Ж. Делез в работе «Складка. Лейбниц и барокко» от-
мечает: «Складка: барокко изобретает бесконечное произ-
ведение или бесконечный процесс работы. Проблема не в 
том, как завершить складку, но в том, как ее продолжить, 
пересечь ею потолок, устремить ее к бесконечности. Дело 
здесь в том, что складка не только затрагивает все виды 
материи… но еще и определяет и порождает форму…» 
(Делез, 1998. с. 63).

Приведем примеры из текста перевода С.А. Махова:
«Buddy Singer and his stinking band was playing “Just 

One of Th ose Th ings” and even they couldn't ruin it entirely. 
It's a swell song. I didn't try any trick stuff  while we danced – 
I hate a guy that does a lot of show-off  tricky stuff  on the dance 
fl oor – but I was moving her around plenty, and she stayed with 
me» (Salinger, 1968, c. 88) – «Вонючие «Кореши» играли пес-
ню «Одна из многих», и даже им не удалось ее испортить. 
Обалденная вещь! Во время танца я не старался ничего 
отчебучивать – терпеть не могу чуваков, которые выпен-
дриваются на площадке – но и застаиваться ей не давал, 
а она ни разу не сбилась» (Салинджер, 1998, с. 60).

«Th at's the thing about girls. Every time they do some-
thing pretty, even if they're not much to look at, or even if they're 
sort of stupid, you fall half in love with them, and then you 
never know where the hell you are. Girls» (Salinger, 1968, c. 89) 
– «С мочалками вечно так. Глянуть не на что, глупая до 
безобразия, но если хоть чего-то умеет делать клево, ты 
уже почти втюрился, ну и несет черт те куда. Мочалки» 
(Салинджер, 1998, с. 61).

«Th ey were closing it up anyway, and the band had quit 
a long time ago»  (Salinger, 1968, c. 92) – «Кореши» уже давно 
не лабали» (Салинджер, 1998, с. 63).

«You could see there wasn't any sense trying to have an 
intelligent conversation. I was sorry as hell I'd started it. «C'mon, 
let's get outa here», I said. «You give me a royal pain in the ass, 
if you want to know the truth»  (Salinger, 1968, c. 142) – «Было 
ясно: с заумным разговором пора завязывать. Я чертов-
ски жалел, что вообще его затеял. – Давай-ка сваливать от-
сюда, – говорю. – Если честно, надоела ты мне до сраной 
жопы» (Салинджер, 1998, с. 104).

3. С.А. Махов оперирует текстом перевода Р.Я. Райт-
Ковалевой как вторичной (опосредованной) моделирующей 
системой

В языковых и неязыковых слоях «Обрыва на краю 
ржаного поля детства» (в их феноменологической заданно-
сти, то есть в глубине) текст перевода Р.Я. Райт-Ковалевой 
функционирует как когнитивный артефакт, по отноше-
нию к которому в полемичном задоре строит свой перевод 
С.А. Махов. Таким образом, наблюдается усложнение язы-
ковых слоев (цитаты из перевода Р.Я. Райт-Ковалевой) и 
неязыковых слоев (через цитаты активизируется весь текст 
перевода как когнитивный артефакт, функционирующий в 
неязыковых слоях текста целиком).

«He started off  with about fi ft y corny jokes…» (Salinger, 
1968, c. 41) – «Сначала выдал чуть не пятьдесят приколов вот 
с такой бородищей…» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 22) – 
«Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой боро-
дищей…» (Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 21).

«I was the goddam manager of the fencing team. Very big 
deal» (Salinger, 1968, c. 29) – «Я был ее чертовым распорядите-
лем. Большая шишка!» (С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 12) 
– «Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка!» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 9).

«Th ey each had their own room and all. Th ey were both 
around seventy years old, or even more than that» (Salinger, 
1968, c. 32) – «У них у каждого своя комната, и все такое. 
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джер, 1998, с. 14) – «У них у каждого была своя комната. Лет 
им было под семьдесят, а то и больше» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 12).

«Life is a game, boy» (Salinger, 1968, c. 33) – «Жизнь – 
это действительно игра, дружок» (С.А. Махов: Салинджер, 
1998, с. 16) – «Но жизнь действительно игра, мой мальчик» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13).

Интересно, что С.А. Махов в переводе термина 
«B.B. gun» повторяет почти незаметную ошибку Р.Я. Райт-
Ковалевой: «We were going to take our lunches and all, and our 
BB guns – we were kids and all, and we thought we could shoot 
something with our BB guns» (Salinger, 1968, c. 112) – «Хоте-
ли взять с собой завтраки, и все такое, и ружьишки – ну, 
пацаны еще, вот и думали подстрелить кого из мелкашек» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 80) – «Собирались взять 
с собой завтрак, и все, что надо, и наши мелкокалиберные 
ружья – мы были совсем мальчишки, думали, из мелкока-
либерных можно настрелять дичи» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 92).

«B.B. gun» – сокращение от «beebee gun» – ’пневма-
тическое ружье’ (Электронный словарь Lingvo). «Мелкаш-
ка» – ’Прост. Малокалиберное ружье’ (МАС). Малока-
либерная винтовка – нарезное оружие, используемое для 
охоты на мелкую дичь. Мальчикам, конечно, не могли раз-
решить играть с настоящим огнестрельным оружием, они 
носили с собой пневматические ружья.

4. Обилие сниженной разговорной, жаргонной лекси-
ки в определенной степени нейтрализует пафос романа

Ключевые места романа, связанные с высокой реф-
лексией героя, приобретают обыденное звучание. Таким 
образом, операция добавления соседствует здесь с сокра-
щением форм и способов выражения метарефлексии ге-
роя: «В общем, я все время представляю, как всякие детиш-
ки играют во что-то на таком огромном ржаном поле, и все 
такое. Тысячи маленьких детей, и никого вокруг – в смыс-
ле, никого из взрослых – кроме меня. А я – стою на краю 
такого обалденного обрыва. Понимаешь, я должен ловить 
всех, кто вот-вот упадет вниз – в смысле, они бегут и под 
ноги не смотрят, а тут я откуда-то выхожу и их ловлю. Це-

лыми днями готов там торчать. Просто стоять у обрыва на 
краю ржаного поля, и все такое. Понятное дело, чердачок-
то у меня подтекает, но честно – тянет только к этому. Вот 
такой вот бзик» (Салинджер, 1998, с. 133).

5. Операция добавления выражается в преобразова-
ниях языковых элементов перевода

1) Расширение объема значения слова в процессе ис-
пользования в переводе разговорной и сниженной лексики: 

«He started walking around the room, very slow and all, the 
way he always did, picking up your personal stuff  off  your desk 
and chiff onier» (Salinger, 1968, c. 43–44) – «Он начал ходить 
по комнате – очень медленно, как обычно ходит – и хапать 
наши вещи со столов и тумбочек» (Салинджер, 1998, с. 24).

В оригинале глагол «pick up» использует в конкретном 
значении ’to grasp and raise or lift ; take up’ (’взять и поднять’) 
(Webster). Хапнуть – 1. ’Прост. Быстро схватить’; 2. ’Взять, 
присвоить незаконным образом’ (МАС). В переводе актуа-
лизируются оба значения лексемы «хапнуть», что усили-
вает негативные черты образа Экли, который может быть 
воспринят русским читателем как мелкий воришка.

«Th en the crook probably would've given me this very 
phony, innocent look…» (Salinger, 1968, c. 103) – «Тогда эта 
сволочь, наверно, посмотрит на меня якобы очень удив-
ленно…» (Салинджер, 1998, с. 72).

Разговорной лексеме «сrook» – ’a person who steals 
or cheats; swindler or thief ’ (’человек, который занимается 
воровством или мошенничеством; жулик, вор’) (Webster) 
в переводе соответствует лексема широкой семантики 
«сволочь» – 1. ’собир. Прост. устар. Люди низкого про-
исхождения или положения’; 2. собир. Груб. прост. Сброд, 
подлые, скверные люди’; 3. ’Груб. прост. Скверный, подлый 
человек, негодяй’ (МАС).

«I have quite a bit of equipment at the gym I have to get 
to take home with me» (Salinger, 1968, c. 39) – «Надо взять из 
спортзала кучу барахла, чтобы захватить домой» (Салин-
джер, 1998, с. 21).

Холден рассказывает о том, что был капитаном ко-
манды фехтовальщиков, поэтому «equipment» в данном 
случае используется в конкретном значении ’whatever 
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джер, 1998, с. 14) – «У них у каждого была своя комната. Лет 
им было под семьдесят, а то и больше» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 12).

«Life is a game, boy» (Salinger, 1968, c. 33) – «Жизнь – 
это действительно игра, дружок» (С.А. Махов: Салинджер, 
1998, с. 16) – «Но жизнь действительно игра, мой мальчик» 
(Р.Я. Райт-Ковалева: Сэлинджер, 2004, с. 13).

Интересно, что С.А. Махов в переводе термина 
«B.B. gun» повторяет почти незаметную ошибку Р.Я. Райт-
Ковалевой: «We were going to take our lunches and all, and our 
BB guns – we were kids and all, and we thought we could shoot 
something with our BB guns» (Salinger, 1968, c. 112) – «Хоте-
ли взять с собой завтраки, и все такое, и ружьишки – ну, 
пацаны еще, вот и думали подстрелить кого из мелкашек» 
(С.А. Махов: Салинджер, 1998, с. 80) – «Собирались взять 
с собой завтрак, и все, что надо, и наши мелкокалиберные 
ружья – мы были совсем мальчишки, думали, из мелкока-
либерных можно настрелять дичи» (Р.Я. Райт-Ковалева: 
Сэлинджер, 2004, с. 92).

«B.B. gun» – сокращение от «beebee gun» – ’пневма-
тическое ружье’ (Электронный словарь Lingvo). «Мелкаш-
ка» – ’Прост. Малокалиберное ружье’ (МАС). Малока-
либерная винтовка – нарезное оружие, используемое для 
охоты на мелкую дичь. Мальчикам, конечно, не могли раз-
решить играть с настоящим огнестрельным оружием, они 
носили с собой пневматические ружья.

4. Обилие сниженной разговорной, жаргонной лекси-
ки в определенной степени нейтрализует пафос романа

Ключевые места романа, связанные с высокой реф-
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щением форм и способов выражения метарефлексии ге-
роя: «В общем, я все время представляю, как всякие детиш-
ки играют во что-то на таком огромном ржаном поле, и все 
такое. Тысячи маленьких детей, и никого вокруг – в смыс-
ле, никого из взрослых – кроме меня. А я – стою на краю 
такого обалденного обрыва. Понимаешь, я должен ловить 
всех, кто вот-вот упадет вниз – в смысле, они бегут и под 
ноги не смотрят, а тут я откуда-то выхожу и их ловлю. Це-

лыми днями готов там торчать. Просто стоять у обрыва на 
краю ржаного поля, и все такое. Понятное дело, чердачок-
то у меня подтекает, но честно – тянет только к этому. Вот 
такой вот бзик» (Салинджер, 1998, с. 133).

5. Операция добавления выражается в преобразова-
ниях языковых элементов перевода

1) Расширение объема значения слова в процессе ис-
пользования в переводе разговорной и сниженной лексики: 

«He started walking around the room, very slow and all, the 
way he always did, picking up your personal stuff  off  your desk 
and chiff onier» (Salinger, 1968, c. 43–44) – «Он начал ходить 
по комнате – очень медленно, как обычно ходит – и хапать 
наши вещи со столов и тумбочек» (Салинджер, 1998, с. 24).

В оригинале глагол «pick up» использует в конкретном 
значении ’to grasp and raise or lift ; take up’ (’взять и поднять’) 
(Webster). Хапнуть – 1. ’Прост. Быстро схватить’; 2. ’Взять, 
присвоить незаконным образом’ (МАС). В переводе актуа-
лизируются оба значения лексемы «хапнуть», что усили-
вает негативные черты образа Экли, который может быть 
воспринят русским читателем как мелкий воришка.

«Th en the crook probably would've given me this very 
phony, innocent look…» (Salinger, 1968, c. 103) – «Тогда эта 
сволочь, наверно, посмотрит на меня якобы очень удив-
ленно…» (Салинджер, 1998, с. 72).

Разговорной лексеме «сrook» – ’a person who steals 
or cheats; swindler or thief ’ (’человек, который занимается 
воровством или мошенничеством; жулик, вор’) (Webster) 
в переводе соответствует лексема широкой семантики 
«сволочь» – 1. ’собир. Прост. устар. Люди низкого про-
исхождения или положения’; 2. собир. Груб. прост. Сброд, 
подлые, скверные люди’; 3. ’Груб. прост. Скверный, подлый 
человек, негодяй’ (МАС).

«I have quite a bit of equipment at the gym I have to get 
to take home with me» (Salinger, 1968, c. 39) – «Надо взять из 
спортзала кучу барахла, чтобы захватить домой» (Салин-
джер, 1998, с. 21).

Холден рассказывает о том, что был капитаном ко-
манды фехтовальщиков, поэтому «equipment» в данном 
случае используется в конкретном значении ’whatever 
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a person, group, or thing is equipped with; the special things 
needed for some purpose; supplies, furnishings, apparatus, etc’ 
(’любая экипировка человека или группы людей; специаль-
ные вещи, используемые в тех или иных целях; провиант, 
оснащение, аппаратура и т.д.’) (Webster).

Значение лексемы «барахло» шире: 1. Прост. ’собир. 
Пренебр. Вещи домашнего и личного обихода, обычно поде-
ржанные; домашний скарб.’; 2. ’собир. Негодные вещи; хлам’; 
3. ’Презр. и бран. О ком-, чем-л. плохом, дрянном’ (МАС).

2) Частотное употребление разговорной, простореч-
ной, грубой лексики с самых первых строк. Она присутствует 
уже в инициальной части и задает определенные тенденции 
на «повышение градуса» речи:

«He was telling us all about what a swell guy he was, what 
a hot-shot and all, then all of a sudden this guy sitting in the 
row in front of me, Edgar Marsalla, laid this terrifi c fart. It was 
a very crude thing to do, in chapel and all, but it was also quite 
amusing. Old Marsalla. He damn near blew the roof off . Hardly 
anybody laughed out loud, and old Ossenburger made out like 
he didn't even hear it, but old Th urmer, the headmaster, was 
sitting right next to him on the rostrum and all, and you could 
tell he heard it» (Salinger, 1968, c. 41) – «Он все заливал нам, 
какой он клевый чувак, какой крутой и все такое, и тут 
вдруг Эдгар Марсалла, который сидел впереди меня, обал-
денно громко пернул. Неприлично, конечно – часовня все-
таки – но шутка охренительная. Молодец Марсалла. Черт 
побери, чуть крышу не снес. Вслух почти никто не заржал, 
засранец Оссенбергер сделал вид, будто ничего не слышал, 
но папаша Термер сидел рядом с ним на возвышении, и уж 
он-то мимо ушей не пропустил» (Салинджер, 1998, с. 22).

«Ed Banky was the basketball coach at Pencey. Old Strad-
later was one of his pets, because he was the center on the team, 
and Ed Banky always let him borrow his car when he wanted it. 
It wasn't allowed for students to borrow faculty guys' cars, but all 
the athletic bastards stuck together. In every school I've gone 
to, all the athletic bastards stick together» (Salinger, 1968, c. 63) 
– «Эд Бэнки натаскивал в Пенси баскетболистов. Стари-
на Страдлейтер был одним из его любимчиков, потому что 
играл столба, и Эд Бэнки всегда давал ему тачку. Учащимся 

вообще-то не разрешалось брать тачки у преподавателей, 
но у этих спортсменов недоношенных свои заморочки. 
В какой школе я ни учился, спортсмены всю дорогу вместе 
кучкуются» (Салинджер, 1998, с. 40).

«I slept in the garage the night he died, and I broke all 
the goddam windows with my fi st, just for the hell of it. I even 
tried to break all the windows on the station wagon we had that 
summer, but my hand was already broken and everything by 
that time, and I couldn't do it» (Salinger, 1968, c. 60) – «В ночь, 
когда он умер, я спал в гараже – вот и вышиб кулаком все 
эти проклятые окна к чертовой матери. Даже пытался 
расколошматить стекла легковушки, на которой мы езди-
ли тем летом, но не смог, потому что рука уже была размо-
лочена, и вообще» (Салинджер, 1998, с. 37).

«Boy, you can play that goddam piano» (Salinger, 1968, 
c. 159) – «Е-мое, ты клево лабаешь на чертовом фоно» 
(Салинджер, 1998, с. 118).

3) Плеонастическое употребление разговорной, просто-
речной, грубой лексики:

«I'm not worried about it. Only, I'd hate like hell if Ely 
came in all of a sudden and found some guy…» (Salinger, 
1968, c. 69) – «А я и не напрягаюсь. Просто мне на хрен 
не по фигу, если вдруг появится Эл и увидит, что какой-то 
чувак...» (Салинджер, 1998, с. 45).

«Th e trouble with girls is, if they like a boy, no matter how 
big a bastard he is, they'll say he has an inferiority complex, and 
if they don't like him, no matter how nice a guy he is, or how big 
an inferiority complex he has, they'll say he's conceited» (Salin-
ger, 1968, c. 145) – «Беда в чем: раз девчонке парень понра-
вится, то каким бы охренительным ублюдком он ни был, 
она заведет шарманку про комплекс не полноценности, 
а если уж не понравится, то будь он хоть клевее клево го и с 
вот таким вот комплексишем неполноценности – задавака, 
и все тут» (Салинджер, 1998, с. 106). 

4) Усиление негативной окраски слов, указывающих на 
повторяемость действий, процессов:

«Ackley kept saying, the whole goddam game, that Coyle 
had a perfect build for basketball» (Salinger, 1968, c. 51) – «Всю 
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a person, group, or thing is equipped with; the special things 
needed for some purpose; supplies, furnishings, apparatus, etc’ 
(’любая экипировка человека или группы людей; специаль-
ные вещи, используемые в тех или иных целях; провиант, 
оснащение, аппаратура и т.д.’) (Webster).

Значение лексемы «барахло» шире: 1. Прост. ’собир. 
Пренебр. Вещи домашнего и личного обихода, обычно поде-
ржанные; домашний скарб.’; 2. ’собир. Негодные вещи; хлам’; 
3. ’Презр. и бран. О ком-, чем-л. плохом, дрянном’ (МАС).

2) Частотное употребление разговорной, простореч-
ной, грубой лексики с самых первых строк. Она присутствует 
уже в инициальной части и задает определенные тенденции 
на «повышение градуса» речи:

«He was telling us all about what a swell guy he was, what 
a hot-shot and all, then all of a sudden this guy sitting in the 
row in front of me, Edgar Marsalla, laid this terrifi c fart. It was 
a very crude thing to do, in chapel and all, but it was also quite 
amusing. Old Marsalla. He damn near blew the roof off . Hardly 
anybody laughed out loud, and old Ossenburger made out like 
he didn't even hear it, but old Th urmer, the headmaster, was 
sitting right next to him on the rostrum and all, and you could 
tell he heard it» (Salinger, 1968, c. 41) – «Он все заливал нам, 
какой он клевый чувак, какой крутой и все такое, и тут 
вдруг Эдгар Марсалла, который сидел впереди меня, обал-
денно громко пернул. Неприлично, конечно – часовня все-
таки – но шутка охренительная. Молодец Марсалла. Черт 
побери, чуть крышу не снес. Вслух почти никто не заржал, 
засранец Оссенбергер сделал вид, будто ничего не слышал, 
но папаша Термер сидел рядом с ним на возвышении, и уж 
он-то мимо ушей не пропустил» (Салинджер, 1998, с. 22).

«Ed Banky was the basketball coach at Pencey. Old Strad-
later was one of his pets, because he was the center on the team, 
and Ed Banky always let him borrow his car when he wanted it. 
It wasn't allowed for students to borrow faculty guys' cars, but all 
the athletic bastards stuck together. In every school I've gone 
to, all the athletic bastards stick together» (Salinger, 1968, c. 63) 
– «Эд Бэнки натаскивал в Пенси баскетболистов. Стари-
на Страдлейтер был одним из его любимчиков, потому что 
играл столба, и Эд Бэнки всегда давал ему тачку. Учащимся 

вообще-то не разрешалось брать тачки у преподавателей, 
но у этих спортсменов недоношенных свои заморочки. 
В какой школе я ни учился, спортсмены всю дорогу вместе 
кучкуются» (Салинджер, 1998, с. 40).

«I slept in the garage the night he died, and I broke all 
the goddam windows with my fi st, just for the hell of it. I even 
tried to break all the windows on the station wagon we had that 
summer, but my hand was already broken and everything by 
that time, and I couldn't do it» (Salinger, 1968, c. 60) – «В ночь, 
когда он умер, я спал в гараже – вот и вышиб кулаком все 
эти проклятые окна к чертовой матери. Даже пытался 
расколошматить стекла легковушки, на которой мы езди-
ли тем летом, но не смог, потому что рука уже была размо-
лочена, и вообще» (Салинджер, 1998, с. 37).

«Boy, you can play that goddam piano» (Salinger, 1968, 
c. 159) – «Е-мое, ты клево лабаешь на чертовом фоно» 
(Салинджер, 1998, с. 118).

3) Плеонастическое употребление разговорной, просто-
речной, грубой лексики:

«I'm not worried about it. Only, I'd hate like hell if Ely 
came in all of a sudden and found some guy…» (Salinger, 
1968, c. 69) – «А я и не напрягаюсь. Просто мне на хрен 
не по фигу, если вдруг появится Эл и увидит, что какой-то 
чувак...» (Салинджер, 1998, с. 45).

«Th e trouble with girls is, if they like a boy, no matter how 
big a bastard he is, they'll say he has an inferiority complex, and 
if they don't like him, no matter how nice a guy he is, or how big 
an inferiority complex he has, they'll say he's conceited» (Salin-
ger, 1968, c. 145) – «Беда в чем: раз девчонке парень понра-
вится, то каким бы охренительным ублюдком он ни был, 
она заведет шарманку про комплекс не полноценности, 
а если уж не понравится, то будь он хоть клевее клево го и с 
вот таким вот комплексишем неполноценности – задавака, 
и все тут» (Салинджер, 1998, с. 106). 

4) Усиление негативной окраски слов, указывающих на 
повторяемость действий, процессов:

«Ackley kept saying, the whole goddam game, that Coyle 
had a perfect build for basketball» (Salinger, 1968, c. 51) – «Всю 
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игру Акли долдонил, мол, у Койла безупречное сложение 
для баскетбола» (Салинджер, 1998, с. 30–31).

«He kept telling me if I didn't like the Disciples, then I didn't 
like Jesus and all» (Salinger, 1968, c. 113) – «Он все талдычил, 
мол, если я не люблю учеников (апостолов. – Д.П.), значит, не 
люблю и Христа, и вообще» (Салинджер, 1998, с. 80).

«Th ey gave me frequent warning to start applying my-
self – especially around midterms, when my parents came up 
for a conference with old Th urmer – but I didn't do it» (Salinger, 
1968, c. 29) – «Мне все талдычили, чтоб я начал заниматься 
усерднее – особенно в середине полугодия, когда мои роди-
тели приезжали на беседу со стариной Термером – но я не 
начал» (Салинджер, 1998, с. 13).

В оригинале используются стилистически ней-
тральные конструкции с глаголом «keep», обозначающие 
продолжительность действий во времени, а также слово-
сочетание «gave me frequent warning» – «часто делали мне 
предупреждения».

«Долдонить» – ’Прост. Упрямо твердить одно и 
то же’ (МАС).

«Талдычить» – ’Прост. Повторять, твердить одно и 
то же или говорить скучно, однообразно’ (МАС).

Как видим, С.А. Махов усиливает негативные значе-
ния глаголов по отношению к конструкциям, которые ис-
пользуются в оригинальном тексте.

5) Стилистическое снижение на лексическом уровне, 
усиление негативного значения, в том числе с помощью сло-
вообразовательных элементов (суффиксов, приставок):

«Boy, I can't stand that sonuvabitch. He's one sonuvabitch 
I really can't stand» (Salinger, 1968, c. 47) – «Е-мое, ненавижу 
сукина сына. Я таких сучар просто терпеть не могу» (Са-
линджер, 1998, с. 27).

«I'm an exhibitionist» (Salinger, 1968, c. 52) – «Выпен-
дрежник, да и только» (Салинджер, 1998, с. 31).

«Ten times worse than old Th urmer» (Salinger, 1968, 
c. 38) – «Раз в десять матерее папаши Термера» (Салин-
джер, 1998, с. 20).

«It makes me so depressed I go crazy» (Salinger, 1968, c. 38) 
– «Такая тоскища, хоть вой» (Салинджер, 1998, с. 20).

«Anyway, it was December and all, and it was cold as 
a witch's teat» (Salinger, 1968, c. 30) – «Короче, был декабрь 
и т.д., и холодрыга, как у ведьмы за пазухой» (Салинджер, 
1998, с. 13).

6) Замена лексемы фразеологизмом:
«Th e trouble with girls is, if they like a boy, no matter how 

big a bastard he is, they'll say he has an inferiority complex…» 
(Salinger, 1968, c. 145) – «Беда в чем: раз девчонке парень по-
нравится, то каким бы охренительным ублюдком он ни был, 
она заведет шарманку про комплекс не полноценности…» 
(Салинджер, 1998, с. 106).

7) Расширение фразы с помощью введения слов разго-
ворного характера:

«Now he's out in Hollywood, D.B., being a prostitute» 
(Salinger, 1968, c. 28) – «А теперь Д.Б. в Голливуде, продается 
как девка всяким жучилам» (Салинджер, 1998, с. 11).

«It was hot as hell and the windows were all steamy» 
(Salinger, 1968, c. 49) – «Жара в умывалке стояла адская, аж 
все окна запотели» (Салинджер, 1998, с. 55).

«You could tell old Spencer'd got a big bang out of buy-
ing it» (Salinger, 1968, c. 32) – «От этой покупки старик 
Спенсер безусловно получил огромное наслаждение» 
(Салинджер, 1998, с. 15).

«…and she thought Buddy Singer's poor old beat-up 
clarinet player was really terrifi c when he stood up and took a 
couple of ice-cold hot licks» (Salinger, 1968, c. 91) – «…а еще ей 
обалденно понравилось, когда обшарпанный кларнетист из 
шайки «Корешей» встал как тюфяк и пропилил парочку 
заранее подготовленных горячих импровизаций, от кото-
рых просто колотун пробирал» (Салинджер, 1998, с. 63).

8) Расширение объема значения всей фразы через ис-
пользование риторической фигуры (чаще всего гиперболы):

«She had a big nose and her nails were all bitten down and 
bleedy-looking and she had on those damn falsies that point 
all over the place, but you felt sort of sorry for her» (Salinger, 
1968, c. 29) – «Ее немного жалко: шнобель здоровенный и 
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игру Акли долдонил, мол, у Койла безупречное сложение 
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сукина сына. Я таких сучар просто терпеть не могу» (Са-
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(Salinger, 1968, c. 49) – «Жара в умывалке стояла адская, аж 
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ing it» (Salinger, 1968, c. 32) – «От этой покупки старик 
Спенсер безусловно получил огромное наслаждение» 
(Салинджер, 1998, с. 15).

«…and she thought Buddy Singer's poor old beat-up 
clarinet player was really terrifi c when he stood up and took a 
couple of ice-cold hot licks» (Salinger, 1968, c. 91) – «…а еще ей 
обалденно понравилось, когда обшарпанный кларнетист из 
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пользование риторической фигуры (чаще всего гиперболы):

«She had a big nose and her nails were all bitten down and 
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ногти обкусаны аж до крови, а в лифчик столько подложе-
но – на трамвае не объехать» (Салинджер, 1998, с. 12).

«He was a very peculiar guy» (Salinger, 1968, c. 43) – «Чу-
вачок с большим присвистом» (Салинджер, 1998, с. 24).

9) Вставка эпитета (определения) с оценочным нега-
тивным сниженным значением:

«It wasn't all my fault. I had to keep getting up to look at 
this map, so we'd know where to get off » (Salinger, 1968, c. 29) 
– «Не очень-то я и виноват: пришлось всю дорогу бегать 
смотреть на эти отупенные карты, чтоб не пропустить 
остановку» (Салинджер, 1998, с. 12).

«I didn't break my neck looking for him, naturally, the 
bastard» (Salinger, 1968, c. 119) – «Само собой, я и не со-
бирался бегать искать его, козла вонючего» (Салинджер, 
1998, с. 86).

10) Добавление члена предложения со сниженным зна-
чением, чаще всего обстоятельства образа действия, несогла-
сованного определения:

«I have no wind, if you want to know the truth» (Salinger, 
1968, c. 30) – «По правде говоря, дыхалка у меня ни к черту» 
(Салинджер, 1998, с. 13).

«It got on your nerves sometimes» (Salinger, 1968, c. 32) 
– «Порой это охренительно давит на мозги» (Салинджер, 
1998, с. 15).

«He hated everybody's guts, damn near» (Salinger, 
1968, c. 43) – «Он люто ненавидел всех, ну почти всех, черт 
побери» (Салинджер, 1998, с. 24).

«I had a little goddam tiff  with Stradlater» (Salinger, 
1968, c. 67) – «Немножко побуцкались с засранцем Страд-
лейтером» (Салинджер, 1998, с. 43).

11) Повтор слов, тавтология, употребление синтакси-
ческого фразеологизма с повтором:

«Th e old bull» (Salinger, 1968, c. 37) – «Брехня – она 
и есть брехня» (Салинджер, 1998, с. 19).

«I'm a goddam minor» (Salinger, 1968, c. 87) – «Мало-
летка я – малолетка фигов» (Салинджер, 1998, с. 59).

«It was the only dive he could do, but he thought he was 
very hot stuff » (Salinger, 1968, c. 144) – «Только его и умел 
делать, а понту-то, понту» (Салинджер, 1998, с. 106).

«So what I did fi nally, I gave old Carl Luce a buzz» 
(Salinger, 1968, c. 145) – «Ну я помозговал, помозговал – 
и звякнул старине Карлу Лусу» (Салинджер, 1998, с. 106).

12) Частотное использование разговорных частиц: «де-
скать», «небось», «мол», «вроде как», «как бы», «ну», «тут», 
«аж», «во», «там», «прямо», «прям», «якобы», «коли», – кото-
рые не обозначены в тексте Сэлинджера:

«He was always telling me I was a goddam kid, because 
I was sixteen and he was eighteen» (Salinger, 1968, c. 44) – 
«Вечно впитывает мне, дескать, это я проклятый моло-
косос: мне-то шестнадцать, а ему – восемнадцать» (Салин-
джер, 1998, с. 25).

13) Увеличение степени качества через введение каче-
ственных наречий, обстоятельств образа действия:

«He always walked around in his bare torso because he 
thought he had a damn good build» (Salinger, 1968, c. 49) – 
«Вечно ходит голый по пояс – считает, дескать, охрени-
тельно сложен» (Салинджер, 1998, с. 29).

14) Увеличение степени проявления признака, степени 
стилистической сниженности:

«You take a very handsome guy, or a guy that thinks he's a 
real hot-shot, and they're always asking you to do them a big fa-
vor» (Salinger, 1968, c. 50) – «Все эти красавчики и чуваки, ко-
торые считают себя обалденно крутыми, всю дорогу просят 
сделать им большое одолжение» (Салинджер, 1998, с. 30).

15) Перефразировка:
«You have a damn good sense of humor, Ackley kid» 

(Salinger, 1968, c. 46) – «Веселый ты парень, Акли-молокосос» 
(Салинджер, 1998, с. 27).

«Th e whole team ostracized me the whole way back on 
the train. It was pretty funny, in a way» (Salinger, 1968, c. 29) – 
«На обратном пути в поезде все делали вид, будто меня не 
замечают. Дикий все-таки народ, честное слово» (Салин-
джер, 1998, с. 12).
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bastard» (Salinger, 1968, c. 119) – «Само собой, я и не со-
бирался бегать искать его, козла вонючего» (Салинджер, 
1998, с. 86).

10) Добавление члена предложения со сниженным зна-
чением, чаще всего обстоятельства образа действия, несогла-
сованного определения:

«I have no wind, if you want to know the truth» (Salinger, 
1968, c. 30) – «По правде говоря, дыхалка у меня ни к черту» 
(Салинджер, 1998, с. 13).

«It got on your nerves sometimes» (Salinger, 1968, c. 32) 
– «Порой это охренительно давит на мозги» (Салинджер, 
1998, с. 15).

«He hated everybody's guts, damn near» (Salinger, 
1968, c. 43) – «Он люто ненавидел всех, ну почти всех, черт 
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«I had a little goddam tiff  with Stradlater» (Salinger, 
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«Вечно впитывает мне, дескать, это я проклятый моло-
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(Salinger, 1968, c. 46) – «Веселый ты парень, Акли-молокосос» 
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«Th at's a professional secret, buddy» (Salinger, 1968, c. 64) – 
«Не твое собачье дело, дружище» (Салинджер, 1998, с. 40).

«You could tell, for one thing, that they never went anywhere 
swanky for lunch» (Salinger, 1968, c. 126) – «Сразу видно: уж им-
то по фигу вся эта пышность» (Салинджер, 1998, с. 91).

16) Перегруппировка членов предложения, распреде-
ление их в самостоятельные предложения:

«I wasn't supposed to come back aft er Christmas vacation 
on account of I was fl unking four subjects and not applying 
myself and all» (Salinger, 1968, c. 29) – «После каникул я уже 
туда не возвращался. Потому что у меня было четыре хво-
ста, я не старался, и т.д. и т.п.» (Салинджер, 1998, с. 13)

«I went inside and got my shoes and stuff , and left  without 
her» (Salinger, 1968, c. 143) – «Взял в раздевалке ботинки и 
остальную муру – и ушел. Один» (Салинджер, 1998, с. 105).

«She was dating this terrible guy, Al Pike, that went to 
Choate» (Salinger, 1968, c. 144) – «А пригласил ее Эл Пайк, 
который учился в Чоуте. Кошмарный чувак» (Салинджер, 
1998, с. 105). 

17) Перегруппировка предложений, объединение про-
стых предложений в сложное:

«It cost him damn near four thousand bucks. He's got a lot 
of dough, now» (Salinger, 1968, c. 27) – «Пришлось, конечно, 
раскошелиться, но сейчас бабки у него есть» (Салинджер, 
1998, с. 11).

«Where I want to start telling is the day I left  Pencey Prep. 
Pencey Prep is this school that's in Agerstown, Pennsylvania» 
(Salinger, 1968, c. 28) – «Начну, пожалуй, с того, как я уехал 
из Пенси – есть такая подготовительная школа в городе Ад-
жерстаун, штат Пенсильвания» (Салинджер, 1998, с. 11).

«Girls. Jesus Christ. Th ey can drive you crazy» (Salinger, 
1968, c. 89) – «Мочалки. Господи Иисусе, от них с ума сой-
дешь» (Салинджер, 1998, с. 61).

18) Добавление с сокращением. Используется прием 
имитации (наращения образного потенциала) быстрой раз-
говорной речи, в процессе которой редуцируются части слов, 
словосочетаний: 

«What the hellya reading?» (Salinger, 1968, c. 44) – 
«Че-т-читаешь» (Салинджер, 1998, с. 25).

«Ya got a watch on ya, hey?» (Salinger, 1968, c. 108) – 
« Ну'т'к есть у тя часы-то?» (Салинджер, 1998, с. 77).

«Innarested in having a good time, fella?» (Salinger, 1968, 
c. 105) – «Хошь развлечься, паря?» (Салинджер, 1998, с. 74).

«Well, how 'bout it? Y'innarested?» (Salinger, 1968, c. 105) 
– «Ну т'как? Хошь  или не хошь?» (Салинджер, 1998, с. 74).

Перевод С.А. Махова демонстрирует приемы, как 
правило, противоположные тем, которые использовала 
Р.Я. Райт-Ковалева. «Обрыв на краю ржаного поля детства» 
можно рассматривать как эксперимент с текстом романа 
Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye» и переводом 
Р.Я. Райт-Ковалевой. В результате названных операций 
текст перевода С.А. Махова стал перегруженным, трудным 
для чтения. Он отображает новый, постмодернистский 
подход к переводу, когда в одном тексте сосуществуют раз-
личные типы текстов, в том числе и речевая реальность со-
временных российских подростков, на что указывает сам 
переводчик в предисловии.
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«Th at's a professional secret, buddy» (Salinger, 1968, c. 64) – 
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«You could tell, for one thing, that they never went anywhere 
swanky for lunch» (Salinger, 1968, c. 126) – «Сразу видно: уж им-
то по фигу вся эта пышность» (Салинджер, 1998, с. 91).
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туда не возвращался. Потому что у меня было четыре хво-
ста, я не старался, и т.д. и т.п.» (Салинджер, 1998, с. 13)

«I went inside and got my shoes and stuff , and left  without 
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остальную муру – и ушел. Один» (Салинджер, 1998, с. 105).
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Choate» (Salinger, 1968, c. 144) – «А пригласил ее Эл Пайк, 
который учился в Чоуте. Кошмарный чувак» (Салинджер, 
1998, с. 105). 

17) Перегруппировка предложений, объединение про-
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из Пенси – есть такая подготовительная школа в городе Ад-
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1968, c. 89) – «Мочалки. Господи Иисусе, от них с ума сой-
дешь» (Салинджер, 1998, с. 61).

18) Добавление с сокращением. Используется прием 
имитации (наращения образного потенциала) быстрой раз-
говорной речи, в процессе которой редуцируются части слов, 
словосочетаний: 

«What the hellya reading?» (Salinger, 1968, c. 44) – 
«Че-т-читаешь» (Салинджер, 1998, с. 25).

«Ya got a watch on ya, hey?» (Salinger, 1968, c. 108) – 
« Ну'т'к есть у тя часы-то?» (Салинджер, 1998, с. 77).

«Innarested in having a good time, fella?» (Salinger, 1968, 
c. 105) – «Хошь развлечься, паря?» (Салинджер, 1998, с. 74).

«Well, how 'bout it? Y'innarested?» (Salinger, 1968, c. 105) 
– «Ну т'как? Хошь  или не хошь?» (Салинджер, 1998, с. 74).

Перевод С.А. Махова демонстрирует приемы, как 
правило, противоположные тем, которые использовала 
Р.Я. Райт-Ковалева. «Обрыв на краю ржаного поля детства» 
можно рассматривать как эксперимент с текстом романа 
Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye» и переводом 
Р.Я. Райт-Ковалевой. В результате названных операций 
текст перевода С.А. Махова стал перегруженным, трудным 
для чтения. Он отображает новый, постмодернистский 
подход к переводу, когда в одном тексте сосуществуют раз-
личные типы текстов, в том числе и речевая реальность со-
временных российских подростков, на что указывает сам 
переводчик в предисловии.
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Заключение

Знание одного или нескольких иностранных язы-
ков стало почти нормой в современном мире. В то же вре-
мя остается актуальной роль переводчика как медиатора 
в сфере межкультурной коммуникации: от качества пере-
вода во многом зависит возможность освоения больших 
массивов информации, так как большую часть знаний мы 
получаем с помощью родного языка. 

Существуют знаковые для своего времени феномены 
культуры, которые несут не только культурную информа-
цию, но и информацию социальную, рассказывают о спосо-
бах письма художника, переводчика. Текст перевода часто 
превышает значение собственно перевода, становясь спо-
собом письма о своем времени. К таким феноменам можно 
отнести переводы романа Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher 
in the Rye» на русский язык. Работа над первым переводом 
была начата Р.Я. Райт-Ковалевой в конце 1950-х годов, за-
кончена в 1965 году. Роман вышел в СССР под названием 
«Над пропастью во ржи». Новый перевод «Обрыв на краю 
ржаного поля детства» опубликован в 1998 году. Автор пе-
ревода – С.А. Махов.

Текст «Th e Catcher in the Rye», а также его переводы 
на русский язык несут на себе печать эпистемологической 
ситуации, то есть связной структуры идей своего времени. 
В оригинальном тексте отображены основные идеи науки 
(принципы относительности, дополнительности), филосо-
фии (экзистенциализм) и литературы своего времени. Осо-

бенности языка романа стали причиной для негативной 
реакции многих американских читателей и литературных 
критиков. В тексте прозведения ДжД. Сэлинджера при-
сутствует большой корпус сниженной лексики, рассказчик 
ведет откровенные разговоры об интимных отношениях, 
подробностях частной жизни различных людей. Произве-
дение, отображающее культурную и языковую среду аме-
риканских подростков, многими читателями и критиками 
США было фактически не принято. В то же время в СССР 
роман получил доброжелательные отзывы, стал символом 
нонконформизма, хотя и мог быть запрещен за «неприкры-
тое неприличие» в языке рассказчика.

Анализ текста перевода Р.Я. Райт-Ковалевой по-
казал, что переводчик с элитарной языковой культурой 
трансформировал языковой строй текста романа сооб-
разно со своими языковыми предпочтениями, а также под 
влиянием цензуры, царившей в СССР в тот период. Пере-
водчику, ориентировавшемуся на высокие эстетические 
стандарты соцреалистического метода, литературную 
норму в художественном творчестве, удалось перевести 
роман Дж.Д. Сэлинджера так, что он сохраняет общее со-
держание при некоторых модификациях, касающихся тех 
слоев лексики, которые относятся к сниженным. Обладая 
тонкой языковой культурой, огромным диапазоном язы-
ковых средств, Р.Я. Райт-Ковалева не навредила роману, 
хотя образ Холдена Колфилда оказался в определенной 
степени модифицированным, приближенным к героям 
лучших советских романов конца пятидесятых – начала 
шестидесятых годов. Р.Я. Райт-Ковалева проделала боль-
шую работу над текстом романа для того, чтобы повысить 
его стилистическую окраску.

В 1998 году вышел в свет новый перевод романа 
Дж.Д. Сэлинджера, выполненный С.А. Маховым, – «Об-
рыв на краю ржаного поля детства». Это знаменательное 
для своего времени явление, так как перевод С.А. Махова 
выражает особенности нового постмодернистского под-
хода к переводу текста, общую тенденцию посттоталитар-
ной культуры, связанную с «низвержением» авторитетов. 
Он осуществлен в период формирования культуры постмо-
дерна с ее вниманием к языковой маргинальности, переак-
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центуации «верха» и «низа» в искусстве. В тексте «Обрыва 
на краю ржаного поля детства» отображены процессы деи-
деологизации культуры, разрушения традиционных норм. 
С.А. Махов, опираясь на оригинал, а также уже существу-
ющий перевод Р.Я. Райт-Ковалевой, вводит характерный 
для авангардистской стилистики «прибавочный элемент» 
(К. Малевич): в процессе перевода он использует не аме-
риканский сленг, а «московский подростковый говорок», 
который придает роману новое измерение, способствует, 
в понимании С.А. Махова, более широкому обобщению, 
стиранию границ между различными реальностями, вы-
явлению общих паттернов мышления. В определенной 
степени это соответствует нашему времени – времени гло-
бализации в мире.

Стимулы для переводчиков содержатся в самом 
оригинальном тексте, который строится на растяжении 
семантической оси: глубокая рефлексия, выражающаяся 
в метакомментариях, метавысказываниях героя противо-
поставлена сфере оценок, которые, как правило, имеют не-
гативный, сниженный характер. Эти противоположности 
позволяют осмыслить становление героя «в пределе его» 
и представляют определенные возможности для перевод-
чика: переводить роман в соотношении дополнительности 
«высокого» и «низкого» (такого перевода нет); переводить 
роман с акцентуацией рефлексии героя, интеллектуаль-
ного начала – возможность для элитарной языковой лич-
ности переводчика. Она реализована в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой. Переводить роман с акцентуацией «низового» 
начала, идей нонконформизма – третья возможность: та-
кой перевод выполнил С.А. Махов.

Сфера рефлексии и сфера оценок связаны с много-
ступенчатым пониманием игры как социального и куль-
турного кода романа. В его инициальной части задается 
тема игры как основы жизни человека. Правила этой игры 
рассказчик считает нецелесообразными, он стремится 
к преодолению ограниченности, скованности, связанной 
с соблюдением правил. Спортивные, азартные игры, упо-
минаемые рассказчиком, воспринимаются им как модель 
общества, члены которого состязаются друг с другом для 
получения выгоды, общественного признания, денежно-

го успеха. Значение игры на музыкальных инструментах, 
актерской игры в рефлексии героя также расширяется до 
пределов социального: умение хорошо играть дает право 
считать себя частью истэблишмента – успешным челове-
ком, знаменитостью. Игре по правилам, игре-успеху рас-
сказчик противопоставляет бескорыстную творческую 
игру, свободное искусство вне социальных шаблонов.

Бескорыстная игра в представлении Холдена – есте-
ственное состояние ребенка. Такое понимание игры свя-
зано со стремлением рассказчика сохранить внутреннюю 
чистоту, свойственную детям. Не случайно в критические 
моменты герой мысленно обращается за спасением к умер-
шему человеку, младшему брату Алли, молится ему. Самую 
большую спасительную силу, в понимании Дж.Д. Сэлин-
джера, имеет ребенок, который еще не испорчен взрослым 
миром и сохраняет главные человеческие качества: душев-
ную чистоту, искренность, решимость помочь без оглядки 
на выгоду. Важный семиотический жест – разбитая пла-
стинка, которую Холден приносит младшей сестре Фиби. 
Это символизирует способность ребенка вернуть взросло-
му человеку полноту сознания, привести его к цельности, 
свойственной детям.

В процессе становления героя происходит ряд диало-
гов, в ходе которых имеет место рефлексия как проявление 
контроля над собой. Анализ текста позволяет выявить си-
стему диалогов, которая обобщается на основе следующих 
критериев. 1. Участие в разговорах со взрослыми; среди 
взрослых: учителя – люди из обычного окружения, в сфере 
обычного окружения: знакомые – незнакомые. 2. Участие 
в разговорах со сверстниками; среди сверстников: школь-
ники – подростки из обычного окружения, в сфере обыч-
ного окружения: знакомые – незнакомые. 3. Участие в  раз-
говоре с сестрой Фиби.

Все диалоги, кроме разговора Холдена с Фиби, закан-
чиваются коммуникативными неудачами. Именно в про-
цессе рефлексии над их причинами осуществляется са-
мопознание героя. Об этом говорит рассмотрение основ-
ных тем разговоров, определение инициаторов словесных 
конфликтов, выявление точек коммуникативных неудач, 
анализ метавысказываний рассказчика. Герой постепенно 
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го успеха. Значение игры на музыкальных инструментах, 
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преодолевает ложь, пытается говорить правду, становится 
самим собой и в итоге совершает поступок, который делает 
другого человека – сестру Фиби – счастливым.

Между диалогами практически нет связи, хотя они 
выпуклы, рельефны, отображают различные регистры 
речи. Объединяет их наррация Холдена Колфилда. Воз-
никает соотношение накопления речи, сгущения красок, 
аффективного состояния, далее – разрыв связей, пропасть, 
молчание, пустота; эта тенденция много раз повторяется. 
Данные особенности повествования – приметы большого 
культурного стиля – барокко. Об этом свидетельствует и 
то, что множество голосов в романе представлены как не-
кие самостоятельные речевые данности, каждая из кото-
рых имеет особый язык.

Яркая черта барокко – аффектация в поведении и 
речи Холдена. Свойственные для текста барокко антитезы 
и внимание к деталям характерны также и для моноло-
га героя. В тексте романа «Th e Catcher in the Rye» почти 
не дается красок, огненно-рыжий цвет волос Али и крас-
ный – охотничьей шапки Холдена создают контраст на 
сером фоне. В резкую, отрывистую речь Холдена вложе-
ны фрагменты гладких, грамматически правильных вы-
сказываний учителей Спенсера и Антолини; это образует 
стилевую «складку» в тексте монолога и отображает свой-
ственное барокко стремление к риторичности. Единство 
возникает за счет того, что рассказчиком выступает один 
человек, но его речь характеризуется «рельефностью» 
и «складчатостью», на нее накладываются ярко индиви-
дуализированные речевые партии других героев. Много-
хорность барокко, многочисленные речевые данности в 
романе Дж.Д. Сэлинджера соответствуют в барочном ка-
ноне многоязычию – «Вавилонской башне». Речь Холдена 
отличается орнаментацией – избыточностью. Герой орна-
ментирует свою речь не только жаргонными элементами, 
но и вводными словами, обособленными членами пред-
ложений, уточняющими компонентами.

Рефлексия героя, который приходит к высоким ис-
тинам в процессе самопознания, связана с его очищением 
от «нечистоты» в жизни. Это сопровождается многопла-
новым комментарием рассказчика, использующего раз-

личные регистры речи: от высокого, пафосного до низ-
кого, грубого. Вульгарной лексики в романе немного, но 
сленг с различными неодобрительными значениями упо-
требляется часто. Сниженная разговорная лексика и сленг 
используются для выражения особенностей обычной речи 
американского школьника; в ситуациях, связанных с вы-
ражением эмоционального, экспрессивного состояния, 
настроения героя; в ситуациях оценки рассказчиком пред-
метов и явлений действительности.

Установка на глубокую рефлексию, интеллектуаль-
ное начало текста романа реализована в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой. О языковой личности переводчика можно су-
дить по биографическим данным, социальному статусу, 
особенностям ее переводов, книге «Роберт Бернс» (1965), 
воспоминаниям. Языковое сознание переводчика форми-
ровалось в процессе общения с крупными художниками: 
В.В. Маяковским, В. Хлебниковым, Н.Н. Асеевым, Б.Л. Па-
стернаком и другими выдающимися поэтами. Основой 
для всех видов речетворческой деятельности Р.Я. Райт-
Ковалевой было хорошее знание и свободное владение 
русским языком. Ее переводы отображают элитарную 
языковую культуру, нацеленность на высокие стандарты 
в выборе произведений для перевода, в общем характере 
языкового строя перевода, ориентированного на языковую 
норму, высокую языковую культуру.

Наиболее общим свойством перевода, связанным с 
воспроизведением в тексте сниженной лексики, является 
риторическая операция сокращения (Ж. Дюбуа, Ф. Эде-
лин и др.). Она выражается в том, что Р.Я. Райт-Ковалева 
избегает употреблять сниженную лексику, редуцируя ее, 
используя различного рода замены. Эта же операция име-
ет место и на синтаксическом уровне, когда редуцируются 
целые фразы, предложения или дается пересказ, то есть 
применяется операция сокращения с добавлением. Основ-
ная посылка переводчика – гармонизировать текст, при-
вести перевод к состоянию художественного целого, адек-
ватного оригиналу.

С.А. Махов как переводчик известен переводом рома-
на «Th e Catcher in the Rye» и сборника рассказов Дж.Д. Сэ-
линджера «Nine Stories» («Девять рассказов»). Название но-
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вого перевода романа «Th e Catcher in the Rye» – «Обрыв на 
краю ржаного поля детства» (1998). Если перевод Р.Я. Райт-
Ковалевой представляет собой определенный знак времени 
тоталитарного режима в СССР, то перевод С.А. Махова – знак 
ситуации постмодерна конца XX – начала XXI века. В основе 
перевода – риторическая операция добавления, иногда до-
бавления с сокращением (Ж. Дюбуа, Ф. Эделин и др.). 

Перевод С.А. Махова полемичен, демонстрирует при-
емы, как правило, противоположные тем, которые исполь-
зовала Р.Я. Райт-Ковалева. «Обрыв на краю ржаного поля 
детства» можно рассматривать как эксперимент с текстом 
романа Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye» и пере-
водом Р.Я. Райт-Ковалевой. В результате преобразований 
текст перевода С.А. Махова стал перегруженным, трудным 
для чтения. Он отображает новый, постмодернистский 
подход к переводу, когда в одном тексте сосуществуют раз-
личные типы текстов, в том числе и речевая реальность со-
временных российских подростков, на что указывает сам 
переводчик в предисловии.

Таким образом, феномен перевода можно рассматри-
вать как акцентуацию в нем некоторых стимулов текста ори-
гинала. Особенности переводов романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Th e Catcher in the Rye» на русский язык связаны с языко-
вой личностью переводчика, социокультурным контекстом 
времени, в которое осуществляется перевод. Так текстом 
перевода опосредованно запечатлевается История.
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вого перевода романа «Th e Catcher in the Rye» – «Обрыв на 
краю ржаного поля детства» (1998). Если перевод Р.Я. Райт-
Ковалевой представляет собой определенный знак времени 
тоталитарного режима в СССР, то перевод С.А. Махова – знак 
ситуации постмодерна конца XX – начала XXI века. В основе 
перевода – риторическая операция добавления, иногда до-
бавления с сокращением (Ж. Дюбуа, Ф. Эделин и др.). 

Перевод С.А. Махова полемичен, демонстрирует при-
емы, как правило, противоположные тем, которые исполь-
зовала Р.Я. Райт-Ковалева. «Обрыв на краю ржаного поля 
детства» можно рассматривать как эксперимент с текстом 
романа Дж.Д. Сэлинджера «Th e Catcher in the Rye» и пере-
водом Р.Я. Райт-Ковалевой. В результате преобразований 
текст перевода С.А. Махова стал перегруженным, трудным 
для чтения. Он отображает новый, постмодернистский 
подход к переводу, когда в одном тексте сосуществуют раз-
личные типы текстов, в том числе и речевая реальность со-
временных российских подростков, на что указывает сам 
переводчик в предисловии.

Таким образом, феномен перевода можно рассматри-
вать как акцентуацию в нем некоторых стимулов текста ори-
гинала. Особенности переводов романа Дж.Д. Сэлинджера 
«Th e Catcher in the Rye» на русский язык связаны с языко-
вой личностью переводчика, социокультурным контекстом 
времени, в которое осуществляется перевод. Так текстом 
перевода опосредованно запечатлевается История.
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