
Прин ци пы по строе ния и за да чи кор пу са па рал лель ных тек стов (Ко-
ПарТ), вхо дя ще го в ка че ст ве са мо стоя тель но го мо ду ля в На цио наль ный 
кор пус рус ско го язы ка, опи са ны в на ших пре ды ду щих пуб ли ка ци ях; 
ср. [Доб ро воль ский, Кре тов, Ша ров 2005]. Здесь хо те лось бы лишь 
от ме тить, что Ко ПарТ по сто ян но по пол ня ет ся но вы ми тек ста ми. Это 
ка са ет ся как рус ско-анг лий ской, так и анг ло-рус ской час ти. В ста дии 
под го тов ки на хо дит ся не мец ко-рус ский кор пус, вклю чаю щий сле дую-
щие про из ве де ния Прин ци пы по строе ния и за да чи кор пу са па рал лель-
ных тек стов (Ко ПарТ), вхо дя ще го в ка че ст ве са мо стоя тель но го мо ду ля 
в На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка, опи са ны в на ших пре ды ду щих 
пуб ли ка ци ях; ср. [Доб ро воль ский, Кре тов, Ша ров 2005]. Здесь хо те лось 
бы лишь от ме тить, что Ко ПарТ по сто ян но по пол ня ет ся но вы ми тек ста-
ми. Это ка са ет ся как рус ско-анг лий ской, так и анг ло-рус ской час ти. 
В ста дии под го тов ки на хо дит ся не мец ко-рус ский кор пус, вклю чаю щий 
сле дую щие про из ве де ния Прин ци пы по строе ния и за да чи кор пу са па-
рал лель ных тек стов (Ко ПарТ), вхо дя ще го в ка че ст ве са мо стоя тель но-
го мо ду ля в На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка, опи са ны в на ших 
пре ды ду щих пуб ли ка ци ях; ср. [Доб ро воль ский, Кре тов, Ша ров 2005]. 
Здесь хо те лось бы лишь от ме тить, что Ко ПарТ по сто ян но по пол ня ет ся 
но вы ми тек ста ми. Это ка са ет ся как рус ско-анг лий ской, так и анг ло-рус-
ской час ти. В ста дии под го тов ки на хо дит ся не мец ко-рус ский кор пус, 
вклю чаю щий сле дую щие про из ве де ния Прин ци пы по строе ния и за-
да чи кор пу са па рал лель ных тек стов (Ко ПарТ), вхо дя ще го в ка че ст ве 
са мо стоя тель но го мо ду ля в На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка, 
опи са ны в на ших пре ды ду щих пуб ли ка ци ях; ср. [Доб ро воль ский, 
Кре тов, Ша ров 2005]. Здесь хо те лось бы лишь от ме тить, что Ко ПарТ 
по сто ян но по пол ня ет ся но вы ми тек ста ми. Это ка са ет ся как рус ско-анг-
лий ской, так и анг ло-рус ской час ти. В ста дии под го тов ки на хо дит ся 
не мец ко-рус ский кор пус, вклю чаю щий сле дую щие про из ве де ния 
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1.
рин ци пы по строе ния и за-
да чи кор пу са па рал лель ных 
тек стов (Ко ПарТ), вхо дя ще го 
в ка че ст ве са мо стоя тель но го 
мо ду ля в На цио наль ный кор-

пус рус ско го язы ка, опи са ны в на ших пре ды ду щих пуб ли ка ци ях; ср. 
[Доб ро воль ский, Кре тов, Ша ров 2005]. Здесь хо те лось бы лишь от-
ме тить, что Ко ПарТ по сто ян но по пол ня ет ся но вы ми тек ста ми. Это 
ка са ет ся как рус ско-анг лий ской, так и анг ло-рус ской час ти. В ста-
дии под го тов ки на хо дит ся не мец ко-рус ский кор пус, вклю чаю щий 
сле дую щие про из ве де ния:

1  Работа выполнена в рамках проекта «Пополнение и развитие корпуса парал-
лельных текстов» (программа ОИФН РАН «Русский язык, литература и фольклор 
в информационном обществе: формирование электронных научных фондов») 
при под держке РГНФ (грант 08-04-00173а) и программы фундаментальных ис-
сле дований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» (проект «Эво лю-
ция русской языковой картины мира в аспекте культуры речи»).
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Г. фон Клейст. «Ми ха эль Коль ха ас»;
Э. Т. А. Гоф ман. «Зо ло той гор шок»; «Крош ка Ца хес»; «Щел кун чик 

и Мы ши ный Ко роль»
Ф. Каф ка. «Про цесс»;
Т. Манн. «Вол шеб ная го ра»;
Г. Гес се. «Сидд хар та»;
Э.-М. Ре марк. «Чер ный обе лиск»;
Г. Бёлль. «Гла за ми кло уна»;
П. Зюс кинд. «Пар фю мер»;
М. Эн де. «Мо мо».

Частично немецко-русский параллельный корпус уже доступен 
в режиме online.

2. По нят но, что кор пу са па рал лель ных тек стов мо гут ис поль зо вать-
ся с са мы ми раз ны ми це ля ми. Наи бо лее ин те рес ные ре зуль та ты мо-
гут быть, оче вид но, по лу че ны в тео рии пе ре во да и в раз лич ных раз-
де лах со пос та ви тель но го язы ко зна ния (ср. [Ан д рее ва 2006; Доб ро-
воль ский 2003; 2004; Ми хай лов 2002; 2005; Bowker 2000; Varadi, Kiss 
2001]). При чем из всех воз мож ных со пос та ви тель ных за дач — по 
край ней ме ре на дан ной ста дии раз ра бот ки Ко ПарТ — пред поч те-
ние от да ет ся за да чам кон тра стив но-лек си ко ло ги че ским. По сколь ку 
для по ис ка кон крет ных сло во форм в кор пу се не тре бу ет ся ни ка кой 
спе ци аль ной раз мет ки, за да чи из об лас ти лек си че ской се ман ти ки 
мо гут ре шать ся и с по мо щью кор пу сов, еще не про шед ших этап 
мор фо-син так си че ско го ан но ти ро ва ния.

Ис сле до ва ние лек си че ских еди ниц раз ных язы ков, тра ди ци он но 
счи тав ших ся эк ви ва лент ны ми, с опо рой на Ко ПарТ час то по зво ля ет 
вы явить ряд не три ви аль ных се ман ти че ских раз ли чий. Так, в [Доб-
ро воль ский, Ле во нти на в пе ча ти] бы ло по ка за но, что у рус ско го 
сло ва нет есть спе ци фи че ские зна че ния, ко то рые от сут ст ву ют у не-
мец ко го сло ва nein. Ср. — Вы опо зда ли. И юб ка у вас слиш ком ко рот-
ка. — Нет, а юб ка-то здесь при чем? — Sie kommen zu spät! Und Ihr 
Rock ist definitiv zu kurz. — *Nein, was hat denn mein Rock damit zu tun? 
Об ра ще ние к па рал лель ным кор пу сам по ка за ло, в ча ст но сти, что 
при им пе ра тив ное нет бо лее ти пич но для рус ско го язы ка; ср. Halt, 
warte! — Нет, по до ж ди, по стой! (Т. Манн. Вол шеб ная го ра). Ана лиз 
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по доб ных при ме ров по зво лил сде лать вы вод, что рус ское нет мо жет 
быть свя за но как с дик ту мом, так и с мо ду сом вы ска зы ва ния, в то 
вре мя как не мец кое nein в це лом бо лее тес но свя за но с дик ту мом, 
с про по зи ци ей [Доб ро воль ский, Ле во нти на в пе ча ти].

В из вест ном смыс ле без эк ви ва лент ной (или не пол но стью эк-
ви ва лент ной) ока зы ва ет ся чуть ли не вся не пред мет ная лек си ка. 
При чи ны это го оче вид ны: ес ли де но тат не ко то ро го сло ва не при-
вя зан к ми ру фи зи че ских сущ но стей, его зна че ние от сы ла ет к оп-
ре де лен но му мен таль но му кон ст рук ту. По сколь ку нет ни ка ких 
ос но ва ний пред по ла гать, что кон цеп ту аль ные струк ту ры, фик си-
ро ван ные в лек си ке раз ных язы ков, долж ны сов па дать, не уди ви-
тель но, что со от вет ст вую щие сло ва не име ют пол ных эк ви ва лен-
тов, т.е. ока зы ва ют ся, в стро гом смыс ле, лин гвос пе ци фич ны ми. 
При ве дем при мер. 

В [Доб ро воль ский, Па ду че ва 2008] бы ло по ка за но, что в не мец-
ком язы ке есть ог ром ное ко ли че ст во слов с про стран ст вен но-дейк-
ти че ски ми эле мен та ми her (≈ ‘сю да’) и hin (≈ ‘ту да’), вы ра жаю щи ми 
идею на прав ле ния дви же ния. Сло ва hin и her упот реб ля ют ся так же 
и са мо стоя тель но в раз лич ных ком би на ци ях с гла го ла ми и ад вер-
би аль ны ми кон ст рук ция ми для вы ра же ния про стран ст вен ных от-
но ше ний ме ж ду уча ст ни ка ми си туа ции. В рус ском язы ке нет та ких 
сис тем но ор га ни зо ван ных (т.е. поч ти грам ма ти че ских) средств для 
вы ра же ния со от вет ст вую щих дейк ти че ских смы слов. Так, гла го лы 
hereinführen и hineinführen оба пе ре во дят ся на рус ский язык с по-
мо щью гла го лов вво дить / вво зить, так что идея ‘вво дить/вво зить 
сю да, т.е. по на прав ле нию к го во ря ще му’ vs. ‘вво дить/вво зить ту да, 
т.е. по на прав ле нию от го во ря ще го’2 в рус ском язы ке час то во об ще 
не вы ра жа ет ся. 

По доб ные слу чаи от сут ст вия пол ной эк ви ва лент но сти обу слов-
ле ны осо бен но стя ми язы ко вой струк ту ры. В этом смыс ле они ин-
те рес ны в пер вую оче редь с точ ки зре ния со пос тав ле ния язы ко вых 
сис тем и от ра же ния со от вет ст вую щих не сов па де ний в ор га ни за ции 
дис кур са. Встре ча ют ся, од на ко, слу чаи межъ я зы ко вых рас хо ж де-
ний, ко то рые обу слов ле ны со всем дру ги ми при чи на ми. Име ют ся 
2 Точнее ‘по направлению к говорящему или к лицу, точку зрения которого 
принимает говорящий’ vs. ‘по направлению от говорящего или от лица, точку 
зрения которого принимает говорящий’. Ср. [Добровольский, Падучева 2008].
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в ви ду лек си че ские еди ни цы, не пе ре во ди мость ко то рых ос но вы ва-
ет ся на их куль тур ной спе ци фи ке. Яв ле ния та ко го ро да ис сле ду ют ся, 
в ча ст но сти, в из вест ных ра бо тах А. Веж биц кой. Из ра бот дру гих 
ав то ров ср. [Тер-Ми на со ва 2000; За лиз няк, Ле во нти на, Шме лев 
2005]. Сущ но ст ное от ли чие чис то лин гвос пе ци фич ных яв ле ний от 
яв ле ний куль тур но-спе ци фич ных со сто ит в том, что сис тем но обу-
слов лен ные межъ я зы ко вые рас хо ж де ния, как пра ви ло, мо гут быть 
раз ре ше ны на уров не тек ста или да же от дель но го вы ска зы ва ния3, 
в то вре мя как куль тур но обу слов лен ные раз ли чия ста вят пе ре вод-
чи ка пе ред не об хо ди мо стью вы бо ра ре ше ния, в лю бом слу чае ве-
ду ще го к тем или иным ин фор ма ци он ным по те рям. 

3. Объ ек том ис сле до ва ния в дан ной ста тье яв ля ют ся осо бен но сти 
не ко то рых рус ских об ра ще ний в со пос та ви тель ном ас пек те. В ка че-
ст ве ис точ ни ков эм пи ри че ско го ма те риа ла ис поль зо ва ны ма те риа-
лы На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка (в ча ст но сти Ко ПарТ), 
а так же кор пус па рал лель ных тек стов AAC — Austrian Academy 
Corpus Ав ст рий ской ака де мии на ук в Ве не.

Фор ма об ра ще ния час то до воль но мно го го во рит о ре че вой си-
туа ции, в ча ст но сти о воз рас те, со ци аль ном ста ту се уча ст ни ков, от-
но ше ни ях ме ж ду ни ми, а так же о со от вет ст вую щей эпо хе. Ср. та кие 
об ра ще ния, как эй, жен щи на! и ми ло сти вая го су да ры ня! Здесь нас 
пре ж де все го ин те ре су ют об ра ще ния ти па брат, бра ток, ма туш ка, 
ма ма ша, па па ша, отец, мать, ба бу ся, дед, доч ка, сы нок, т.е. об ра-
ще ния, во внут рен ней фор ме ко то рых со дер жит ся идея род ст вен-
ных от но ше ний. По нят но, что эти об ра ще ния мо гут ис поль зо вать ся 
и в сво ей пер вич ной функ ции, ко гда, на при мер, об ра ща ясь к сы ну, 
го во ря щий ис поль зу ет фор му сы нок. Куль тур но-спе ци фич ны ми яв-
ля ют ся, ес те ст вен но, не эти — пер вич ные — упот реб ле ния, а кон тек-
сты, в ко то рых по доб ные об ра ще ния ис поль зу ют ся по от но ше нию 
3  В связи с этим встает вопрос соотношения двух (обычно плохо различаемых) 
категорий: межъязыковой эквивалентности лексических единиц на системном 
уровне (например, как она представлена в двуязычном словаре), с одной сто-
ро ны, и функциональной эквивалентности этих же единиц как элементов кон-
кретного текста  —  с другой. В первом случае мы имеем дело с категорией со-
поставительной лексикологии (контрастивной лексической семантики), а во 
вто ром  —  с категорией теории перевода или сопоставительной лингвистики 
текста.
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к «не род ст вен ни кам». Ср. Да ле ко ли, бра тиш ка, до бе ре га? или А где 
здесь ме бель ный, доч ка?

Все эти лек се мы мож но раз де лить на две до воль но чет ко про ти-
во пос тав лен ные груп пы:

(а) со вре мен ные, со ци аль но мар ки ро ван ные и
(б) ус та рев шие фор мы об ра ще ния.

Ср. кон тек сты (1–6), с од ной сто ро ны, и (7–10) — с дру гой.

(1) В наш двор <...> ста ли за хо дить бод рые, жиз не ра до ст ные ком па-
нии. — А чо, па па ша, — дру же ски об ра ща лись они к де ду, уса жи ва ясь 
за сто лик у крыль ца ве ран ды, — да вай, не жмись, под ва ли вай сю да! 
За ку сон то же наш! Зве не ли ста ка ны. Дед, вы жи мая бес силь ную улыб-
ку, ухо дил к са раю и там пла кал. (М. Па лей. «По ми но ве ние»)

(2) Ве ра Мак си мов на от сту пи ла вглубь за ла, по стоя ла с ми ну ту и ти хо 
вы шла. Не из вест ный муж чи на дог нал ее у две ри и про тя нул бул ку 
хле ба в по ли эти ле но вом па ке те. — Ты бы про сто по про си ла, ма маш. 
По ни маю. А ко му сей час лег ко? — он ус мех нул ся, от не го пах ло пи вом. 
(А. Мас лов. «Хи ме ра»)

(3) По дер жи-ка, сы нок, на шу ло доч ку, а я мо ло точ ком прой дусь, ма те рию 
на бью. (О. Пав лов. «Ка ра ган дин ские де вя ти ны, или По весть по след-
них дней»)

(4)  —   Спа си бо, очень хо ро шее ви но, — по бла го да ри ла Та ня, вер нув ста-
кан. Пьян чуж ка встре пе ну лась: — Ты ня пей ви на, доч ка. Го вор у неё 
был не мо с ков ский, с силь ным «я» вме сто «е». (Л. Улиц кая. «Пу те ше-
ст вие в седь мую сто ро ну све та»)

(5) Но ран ним ут рен ним ча сом у ши ро ко го мра мор но го крыль ца (ку да 
поз же аре стан тов уже не пус ка ли) один про стец кий зэк, ко со ла пый 
сле сарь, столк нул ся с но вич ком ли цом к ли цу. — Ну, бра ток, — толк нул 
он его в груд ки, — от ку да? На чём по го рел? Са дись, по ку рим. Но при-
ез жий в брезг ли вом ужа се от шат нул ся от сле са ря. (А. Сол же ни цын. 
«В кру ге пер вом»)

(6) Я сей час на бе ру но мер, а вы ска же те в труб ку вот эти сло ва. — Она 
про тя ну ла ему лис ток с тек стом. — Чи тать умее те? — Оби жа ешь, се-
ст рен ка, — при оса нил ся ни щий, — я кан ди дат на ук. (Е и В. Гор дее вы. 
«Не все мы ум рем»)

(7) А ведь ты у ме ня на ру ках ро дил ся, по стрел эда кой! Ну, да это все 
рав но; где те бе бы ло обо мне вспом нить! Толь ко ты ум ни ца, что прие-
хал. А что, мать моя, — при ба ви ла она, об ра ща ясь к Ма рье Дмит ри ев-
не, — уго сти ла ты его чем-ни будь? — Мне ни че го не нуж но, — по спеш-
но про го во рил Лав рец кий. — Ну, хоть чаю на пей ся, мой ба тюш ка. Гос-
по ди бо же мой! (И.C. Тур ге нев. «Дво рян ское гнез до»)
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(8) Как за ви жу, бы ва ло, ры сьи шап ки, да как за слы шу их визг, ве ришь ли, 
отец мой, серд це так и зам рет! (А. С. Пуш кин. «Ка пи тан ская доч ка»)

(9) Кос тыль вер тел ся на сту ле и тол кал со се дей лок тя ми, ме шал го во рить, 
и то пла кал, то хо хо тал. - Де точ ки, де точ ки, де точ ки... — бор мо тал он 
бы ст ро. — Ак синь юш ка-ма туш ка, Вар ва руш ка, бу дем жить все в ми ре 
и со гла сии, то по ри ки мои лю без ные... (А. П. Че хов. «В ов ра ге»)

(10) — Да мы раз ве не ува жа ем те бя? — ска зал ста рик. — Нам те бя нель зя 
не ува жать, по то му мы у те бя в ру ках; ты из нас ве рев ки вьешь. — Ну, 
брат, вас не оби дишь; вы бы не оби де ли. (Л. Н. Тол стой. «Вос кре се-
ние»)

Дос та точ но оче вид но, что ин вен тарь об ра ще ний груп пы (а) и груп-
пы (б) не сов па да ет. Для груп пы (а) ха рак тер ны та кие фор мы об ра-
ще ний, как ма ма ша, па па ша, мать, отец,4 бра ток; как не сколь ко 
ус та ре ваю щие вос при ни ма ют ся фор мы сы нок, доч ка, встре чаю-
щие ся се го дня толь ко в ре чи весь ма по жи лых лю дей; ср. (11). 

(11) Баб ка (с жи во стью): Да я уж от пла чу, до чень ка, я уж от пла чу. От ра-
бо таю, до воль на бу дешь. (Е. Ха ец кая. «Си ние стре ко зы Ва ви ло на»)

Та ким об ра зом, здесь ра бо та ет не толь ко временна́я ди на ми ка, но 
и со ци аль но-воз рас тные фак то ры. Мар ки ро ван ны ми в этом смыс ле 
ока зы ва ют ся так же фор мы ба буш ка, де душ ка, те тя, дя дя, ха рак тер-
ные для ре чи де тей (ср. кон текст 12, хо тя они воз мож ны и в край не 
про сто реч ном дис кур се взрос лых: на при мер, Са ди тесь, ба буш ка!; 
Ку да ты прешь, дя дя?!). 

(12) Но тур ни кет ей прой ти не уда лось, по то му что не бы ло де нег, и Нат-
ка по до шла к ка кой-то по жи лой жен щи не и по про си ла: — Те тень ка, 
мож но, я как буд то с ва ми? Жен щи на по смот ре ла на ее мок рые тап ки, 
по том — на за ре ван ное, то же мок рое ли цо и ска за ла: — Что с то бой, де-
воч ка... оби дел кто-ни будь? (И. Без лад но ва. «Та кая жен щи на»)

4 Интересно, что современно-просторечным формам мать и отец в норме 
противопоставлены формально близкие обращения мать моя и отец мой, отно-
ся щиеся к группе (б). Последние обращения, хотя и встречаются в литературе 
XX века, воспринимаются либо как принадлежащие культуре предшествующих 
эпох, либо как несколько устаревшие варианты просторечных мать, отец: — Пе-
ли-то хорошо. Да мне, мать моя, плохо. Опять колотье и тут и тут. Везде. Вот 
какой грех. (Б. Пастернак. «Доктор Живаго»); Всю дорогу он хвалил Александру 
Сергеевну. — Ну и поешь же ты, мать моя! — говорил он. — Спасибо тебе, то ва-
рищ певица. От всех ребят спасибо. (А. Пантелеев. «Ленька Пантелеев»).
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Хо тя все об ра ще ния груп пы (а) мо гут быть оха рак те ри зо ва ны как 
про сто реч ные, они до из вест ной сте пе ни раз но род ны в со ци аль ном 
от но ше нии. Ср. фор мы бра тан, бра тель ник и — воз мож но, в мень-
шей сте пе ни бра тиш ка — ха рак тер ные для пред ста ви те лей со ци-
аль ных ни зов; ср. (13) и (14).

(13) Вы слу шав че рез пе ре во дчи ка пред ло же ние ка над ской сто ро ны, тот 
бурк нул что-то вро де «за ме та но» и при нял ся дос та вать из кар ма нов 
ши ро чен ных шта нин пач ки дол ла ров, пе ре хва чен ные ап теч ной ре зин-
кой: «Ка кой там банк, ка кой кон тракт, мень ше бю ро кра тии, боль ше 
ба бок, бра тан...» Та ким был пер вый опыт де бю ро кра ти за ции на шей 
эко но ми ки. (Б. Гри щен ко. «По сто рон ний в Крем ле»)

(14) Слышь, бра тиш ка, всех их сра зу-то не по ре ши, — хо хот нул ему вслед 
Крю ков. (Д. Бы ков. «Ор фо гра фия»)

За ме тим по пут но, что б р а т -об ра ще ния от ли ча ют ся осо бен ной 
со ци аль но-вре мен ной раз но род но стью. В то вре мя как бра ток, бра-
тиш ка, бра тан, бра тель ник од но знач но от но сят ся к груп пе (а), 
а брат — к груп пе (б) (см. под роб нее раз дел 4), об ра ще ние бра тец 
ос цил ли ру ет ме ж ду (а) и (б). Ср. кон тек сты (15), с од ной сто ро ны, 
и (16) — с дру гой.

(15) а. По слу шай, бра тец, — спро сил у не го штабс-ка пи тан, — чья эта чу дес-
ная ко ля ска? (М. Ю. Лер мон тов. «Ге рой на ше го вре ме ни»); б. Ска жи, 
бра тец, ка кую де вуш ку дер жишь ты у се бя под ка рау лом? (А. С. Пуш-
кин. «Ка пи тан ская доч ка»); в. За ра бо ту же, брат цы! (Н. В. Го голь. 
«Та рас Буль ба»)

(16) а. Един ст вен ный, кто го во рил со мной от кро вен но, был со сед по кой ке, 
то же «га зо вик», как нас то гда на зы ва ли. «Пом рём мы с то бой, бра тец, 
как пить дать пом рём, а жить-то до че го охо та!» (И. Гре ко ва. «Пе ре-
лом»); б. Ми хай лов мед ли тель но об ду мы ва ет это и об ли зы ва ет гу бы. 
Пло хо, бра тец. Не дой дём, бра тец. Ну так до пол зём... Он си дит на 
сту пень ках ле ст ни цы в подъ ез де сво его до ма, сполз ший вдруг вдоль 
сте ны и об мяк ший. (В. Ма ка нин. «От ду ши на»)

Об ра ще ния груп пы (б) — это, в пер вую оче редь, ма туш ка, ба тюш-
ка, ба тень ка, мать моя, отец мой, брат. Не ко то рая временна́я 
ди на ми ка на блю да ет ся и внут ри этой груп пы. Так, ес ли об ра ще ния 
ти па ма туш ка, ба тюш ка ас со ции ру ют ся в соз на нии со вре мен ных 
но си те лей язы ка с ми ром ро ма нов рус ской клас си че ской ли те ра-
ту ры xix ве ка, то ба тень ка вы зы ва ет пре ж де все го ас со циа ции 
с анек до та ми про Ле ни на (17), а так же с ре чью че хов ских пер со-
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на жей (18) или с шут ли вой ими та ци ей ста ро мод но го вра чеб но го 
дис кур са (19). 

(17) а. — Прав да ли, что ус та но вят па мят ник Ле ни ну на ко не? — Это бред, 
ба тень ка, лю бая нор маль ная ло шадь бу дет со скаль зы вать с бро не-
вич ка... (Н. Ба ян ди на. «Хо ж де ния по му кам брон зо во го Ле ни на»); 
б. <...> это очень, знае те ли, по-ле нин ски: при ез жай те к нам, ба-
тень ка, че рез де сять лет  <...> («Кри ми наль ная хро ни ка», 2003.06.10); 
в. Ка са тель но ки но де душ ка Ле нин был со вер шен но прав — ар хи важ-
ней шее, ба тень ка, ис кус ст во... (М.Ко ло доч кин. «Как два ту ма на»); 
г. — Да вы, ба тень ка, про сто крем лев ский меч та тель! — по ка чал 
го ло вой Ба лу ев. — Бо ец не ви ди мо го фрон та. (Н. Ле о нов, А. Ма ке ев. 
«Мен тов ская кры ша»); д. За пом ни те, ба тень ка: за кон ность от но сит ся 
к чис лу ар хи важ ней ших при зна ков со циа лиз ма. (В. Вой но вич. «Мо ну-
мен таль ная про па ган да») 

(18) а. Нын че, ба тень ка, две на дца ти лет няя дев чон ка но ро вит уже иметь 
лю бов ни ка, и все эти лю би тель ские спек так ли и ли те ра тур ные ве че-
ра при ду ма ны для то го толь ко, что бы лег че бы ло под це пить бо га то го 
ку ла ка и пой ти к не му на со дер жа ние... (А. П. Че хов. «В усадь бе»); 
б. — Дай те мне толь ко в Мо ск ву съез дить! У ме ня бу дут та кие фильт ры 
и вся кие на уч ные усо вер шен ст во ва ния, что вы с ума по сой де те, од ним 
сло вом. Нау ку, ба тень ка, нель зя иг но ри ро вать. Не-ет! (А. П. Че хов. 
«Ис то рия од но го тор го во го пред при ятия»); в. — Что-с? У вас в Пе тер-
бур ге хо лод но? А у нас тут, ба тень ка мой, бла го ра с тво ре ние воз ду хов 
и изо би лие пло дов зем ных. (А. П. Че хов. «Име ни ны»)

(19) — Да, ба тень ка, вы стра дае те от ком плек са не пол но цен но сти. — Да нет, 
док тор, это бы ло бы всё ещё ни че го, толь ко вот ком плекс этот у ме-
ня ка кой-то не очень пол но цен ный... (Из кол лек ции Ю. Дей не ки на)

Об ра ще ния груп пы (б) рань ше об ла да ли, ви ди мо, оп ре де лен ной 
со ци аль ной ок ра шен но стью, ко то рая се го дня, од на ко, уже не 
впол не ощу ща ет ся. До ми ни рую щая се го дня чер та — это их при-
над леж ность ми ру не ко то рых — лег ко ото жде ст в ляе мых — тек стов, 
т.е. оп ре де лен но му ти пу дис кур са или (по М. М. Бах ти ну) ре че-
во му жан ру.

Пе ре ход от об ра ще ний груп пы (б) к ис поль зо ва нию об ра ще ний 
груп пы (а) свя зан, по-ви ди мо му, с со ци аль ны ми пе ре во ро та ми пер-
вой по ло ви ны xx ве ка (ре во лю ци ей и по сле дую щим пе ре струк ту-
ри ро ва ни ем рос сий ско го об ще ст ва). Эти во про сы, са ми по се бе 
за слу жи ваю щие вни ма ния как с со цио лин гви сти че ской, так и с диа-
хро ни че ской точ ки зре ния, здесь об су ж дать ся не бу дут. Наи бо лее 
ин те рес ным с точ ки зре ния куль тур ной спе ци фи ки пред став ля ет ся 
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во прос, по че му при пол ной сме не па ра диг мы об ра ще ний, тем не 
ме нее, со хра ни лась ле жа щая в их ос но ве язы ко вая и кон цеп ту аль-
ная мо дель. С лин гвис ти че ской точ ки зре ния эта мо дель опи сы ва-
ет ся как ис поль зо ва ние тер ми нов род ст ва в функ ции об ра ще ния 
к зна ко мым (или да же не зна ко мым) лю дям, ко то рые не на хо дят ся 
с го во ря щим в со от вет ст вую щих род ст вен ных от но ше ни ях. Кор-
ре ли рую щая кон цеп ту аль ная мо дель мо жет быть при бли зи тель но 
опи са на сле дую щим об ра зом: «я об ра ща юсь к те бе, как ес ли бы мы 
бы ли род ны ми». Важ но, что ин тен ция го во ря ще го мо жет быть при 
этом весь ма аг рес сив ной, что опять-та ки объ яс ня ет ся об ра ще ни ем 
к дан ной кон цеп ту аль ной мо де ли: как из вест но, от но ше ния ме ж ду 
род ст вен ни ка ми мо гут быть дос та точ но на пря жен ны ми.

Все эти фор мы об ра ще ний яв ля ют ся куль тур но-спе ци фич ны ми 
и пред став ля ют, со от вет ст вен но, серь ез ные про бле мы для пе ре во да 
и лек си ко гра фи че ско го опи са ния. Ко гда мы го во рим о куль тур ной 
спе ци фич но сти то го или ино го яв ле ния язы ка, не об хо ди мо объ-
яс нить, что кон крет но име ет ся в ви ду, по сколь ку дан ный тер мин 
ис поль зу ет ся в лин гвис ти че ских ра бо тах в весь ма раз лич ных зна-
че ни ях и, как пра ви ло, не слиш ком стро го. В [Доб ро воль ский 1997] 
пред ло же но раз ли чать два под хо да к изу че нию куль тур ной спе ци-
фи ки лек си че ских еди ниц:

•	 со пос та ви тель ный и
•	 ин трос пек тив ный под ход.

При всей сво ей ус лов но сти та кое раз гра ни че ние оп рав да но тем, 
что при со пос та ви тель ном ана ли зе од ним из важ ней ших кри те ри ев 
ока зы ва ет ся воз во ди мость ус та нов лен ных межъ я зы ко вых раз ли-
чий к спе ци фи ке со от вет ст вую щих куль тур (в се мио ти че ском смыс-
ле), в то вре мя как ин трос пек тив ный под ход пред по ла га ет об ра-
ще ние к ин туи ции но си те лей язы ка, ха рак те ри зую щих не ко то рые 
яв ле ния как «свои и толь ко свои». При со пос та ви тель ном под хо де 
не ко то рое яв ле ние мо жет быть оха рак те ри зо ва но как куль тур но-
спе ци фич ное от но си тель но ка ко го-то дру го го язы ка, в то вре мя как 
при ин трос пек тив ном под хо де ре шаю щи ми яв ля ют ся внут ри язы-
ко вые ха рак те ри сти ки дан но го яв ле ния.

Ис сле дуе мые здесь об ра ще ния яв ля ют ся спе ци фич ны ми и в том 
и в дру гом смыс ле. С ин трос пек тив ной точ ки зре ния они спе ци-
фич ны, по сколь ку мы яв ст вен но ощу ща ем их при над леж ность 
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к оп ре де лен но му куль тур но зна чи мо му слою лек си ки. А с со пос та-
ви тель ной точ ки зре ния они спе ци фич ны в си лу от сут ст вия в ев ро-
пей ских язы ках, тра ди ци он но при вле кае мых для кон тра стив но го 
ана ли за, кор ре ли рую щих форм об ра ще ния. Так, в не мец ком язы ке 
из по доб ных «род ст вен ных» форм мо гут ре аль но ис поль зо вать ся 
толь ко Tante и Onkel при об ра ще нии ма лень ких де тей к не зна ко-
мым взрос лым.
4. В дан ном раз де ле на при ме ре фор мы об ра ще ния брат мы по пы-
та ем ся вы яс нить, ка ки ми воз мож но стя ми рас по ла га ют не мец кий 
и анг лий ский язы ки для пе ре во да куль тур но-спе ци фич ных рус ских 
об ра ще ний груп пы (б). Ма те риа лом ис сле до ва ния по слу жил ро-
ман Ф. М. Дос то ев ско го «Иди от» и его не мец кие пе ре во ды (рус-
ско-не мец кий кор пус па рал лель ных тек стов, соз дан ный в рам ках 
ис сле до ва тель ской про грам мы «Кор пус Ав ст рий ской Ака де мии»), 
а так же «Ка пи тан ская доч ка» А. С. Пуш ки на (пе ре вод: М. де Зе-
лин ска) и «Ге рой на ше го вре ме ни» М. Ю. Лер мон то ва (пе ре вод: 
Дж. Уиз дом и М. Мюр рей) из рус ско-анг лий ско го Ко ПарТ нкря. Из 
су ще ст вую щих пе ре во дов ро ма на «Иди от» для вклю че ния в кор пус 
бы ли ото бра ны три: два по след них по вре ме ни — пе ре вод Хар тму та 
Хер бо та (1986) и Свет ла ны Гай ер (1996), а так же пе ре вод Э. К. Ра зин 
(псев до ним из вест ной пе ре во дчи цы Эли за бет Кер рик), из дан ный 
в на ча ле ХХ ве ка и за тем мно го крат но пе ре из да вав ший ся. 

Рас смот рим сна ча ла функ цио ни ро ва ние об ра ще ния брат в рус-
ско-не мец ком Ко ПарТ. Все го эта фор ма об ра ще ния встре ча ет ся 
в ро ма не 24 раза (из них 21 раз в «чис том ви де» и 3 раза в ком би на-
ции с име нем или ти ту лом: брат Пар фен, брат князь). Что ка са ет ся 
этих по след них слу ча ев, мы ос та но вим ся на них не сколь ко ни же.

Воз мож но сти пе ре во да это го об ра ще ния на не мец кий язык весь-
ма раз но об раз ны, хо тя и не без гра нич ны; см. таб ли цу 1.

Та б  л и  ц а  1 .
Geier:  Freund, 0, mein Lieber, mein Bester, Freundchen, du..., 0, mein 

Lieber, mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber, 0, mein Lieber, 
mein Lieber, Bruder, mein Lieber, mein Lieber, mein Guter, 0, 
0, Bruder; 

Herboth: Bruder, mein Lieber, Verehrtester, mein Lieber, mein Lieber, 
mein Lieber, mein Lieber, Bruder, Bruder, Bruder, Bruder, 0, 
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mein Lieber, mein Freund, Bruder, Bruder, Bruder, Bruder, 
Bruder, Bruder, Bruder; 

Rahsin: Freund, mein Freund, Freund, mein Lieber, 0, Bruder, 0, Freund, 
Freund, 0, Bruder, Freund, Freund, 0, Bruder, mein Freund, 
mein Bester, mein Freund, Bruder, Bruder, Bruder. 

П о  я с  н е  н и я  к  т а б  л и  ц е  1 : Не мец кие эк ви ва лен ты фор мы об-
ра ще ния брат сгруп пи ро ва ны по трем рас смат ри вае мым здесь пе-
ре во дам и рас по ло же ны в по ряд ке сле до ва ния со от вет ст вую щих 
кон тек стов в ро ма не. «0» оз на ча ет от сут ст вие об ра ще ния в не мец-
ком тек сте.

В ко ли че ст вен ном от но ше нии до ми ни ру ют пе ре во ды, ли шен ные 
«род ст вен ных» кон но та ций, ко то рые в тек сте ори ги на ла без ус лов но 
не сут оп ре де лен ную куль тур но зна чи мую ин фор ма цию (ср. при-
мер 20).

(20)  — А я, брат, про дол жаю не по сти гать, — за дум чи во за ме тил ге не рал, 
не сколь ко вски нув пле ча ми и не мно го рас ста вив ру ки. [Дос то ев ский] 
«Und ich, mein Lieber, kann es immer noch nicht begreifen», bemerkte der 
General nachdenklich, indem er die Schultern leicht anhob und die Arme 
spreizte <...>. [Geier] 
«Ich begreife das nicht, Verehrtester», sagte der General nachdenklich, 
wobei er die Schultern hob und leicht die Arme ausbreitete. [Herboth] 
«Tja, Freund, ich begreife wahrhaftig nicht!» sagte der General, indem er 
mit gehobenen Schultern die Hände ausbreitete und wieder sinken ließ. 
[Rahsin] 

Ка ж дый из пред ло жен ных в (20) пе ре во дов фо ку си ру ет ка кой-то 
один из се ман ти че ских ком по нен тов, со дер жа щих ся в рус ском брат. 
Так, фор ма mein Lieber, встре чаю щая ся в ре чи по жи лых лю дей еще 
и се го дня, зву чит не сколь ко по кро ви тель ст вен но (ср. рус ское до ро-
гой мой). Verehrtester (≈ поч тен ней ший) — яв но ус та рев шее об ра ще-
ние и в этом смыс ле хо ро шо пе ре да ет вре мен ные ха рак те ри сти ки 
рус ско го вы ра же ния, со хра няя ощу ще ние эпо хи, но идеи со ци аль-
ной и эмо цио наль ной бли зо сти, сво его ро да ра вен ст ва ме ж ду уча-
ст ни ка ми си туа ции при этом те ря ют ся. Об ра ще ние Freund (друг) 
встре ча ет ся как в про из ве де ни ях xix ве ка, так и в со вре мен ных 
тек стах до воль но ред ко и, с этой точ ки зре ния, не от ра жа ет праг-
ма ти че ские ха рак те ри сти ки рус ско го об ра ще ния брат, дос та точ но 
ши ро ко функ цио ни ро вав ше го в xix ве ке. Ин те рес на фор ма об ра-

НКРЯ верстка4.indd   393 22/06/2009   17:48



Д. О. Доб ро воль ский394

ще ния Freundchen (ср. рус ское дру жо чек), ис поль зо ван ная С. Гай ер 
в (21). Эта фор ма яв ст вен но фо ку си ру ет аг рес сив ные ин тен ции го-
во ря ще го, что очень хо ро шо от ра жа ет ил ло ку тив ную со став ляю-
щую дан ной ре п ли ки Ро го жи на.

(21)    Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить, ты не смотри, что я 
в таких сапогах вошел, у меня денег, брат, много, всего тебя и со всем 
твоим живьем куплю... захочу, всех вас куплю! [Достоевский]
Und jetzt bin ich mit Geld gekommen, um dich mit Haut und Haaren zu 
kaufen, an meinen Stiefeln brauchst dich nich’ zu stören, ich hab’ Geld, 
sehr viel Geld, Freundchen, und werd’ dich samt deinem ganzen Anhang 
kaufen... wenn ich will, kauf ich euch, samt und sonders! [Geier]
Ich bin auch jetzt hier, um dich zu kaufen, denk nicht, weil ich in solchen 
Stiefeln komme, hätte ich kein Geld – nein, mein Lieber, ich habe Geld, viel 
Geld, ich kann dich kaufen samt deinem Anhang... Euch alle kaufe ich, 
wenn ich will! [Herboth]
Ich bin jetzt auch gekommen, um dich für Geld zu kaufen, Leib und 
Seele kaufe ich dir ab; du, sieh nicht darauf, daß ich mit solchen Stiefeln 
hereingekommen bin, ich hab’ jetzt viel Geld, Bruder, kaufe dich mitsamt 
deinem ganzen Leben... wenn ich will, kauf’ ich euch alle! [Rahsin] 

Да лее, хо те лось бы об ра тить вни ма ние на ис поль зо ва ние бу к валь-
но го пе ре во да — Bruder в вер сии Э. К. Ра зин в (21). Это спо соб пе-
ре во да, сле дую щий — в от ли чие от всех про чих — прин ци пам так 
на зы вае мой «стра те гии фор мы», а не «стра те гии смыс ла» (под роб-
нее см. Доб ро воль ский 2007). В ря де слу ча ев этот спо соб пе ре во да 
ока зы ва ет ся весь ма удач ным. Как вид но из таб ли цы 1, вы ра же ние 
Bruder ис поль зу ют и дру гие пе ре во дчи ки, при чем Х. Хер бот весь-
ма час то. Что ка са ет ся кон тек ста (21), здесь наи бо лее зна чи мым 
пред став ля ет ся со хра нен ное в пе ре во де С. Гай ер ощу ще ние аг рес-
сив но го на строя Ро го жи на, в то вре мя как на ро чи тая «рус скость» 
фор мы Bruder в этом слу чае не на вя зы ва ет ся ус ло вия ми кон тек ста. 
Це ле со об раз ность ис поль зо ва ния этой фор мы осо бен но хо ро шо вы-
яв ля ет ся в тех ред ких слу ча ях, ко гда все три пе ре во дчи ка пред по чли 
имен но эту — весь ма и весь ма эк зо тич ную с точ ки зре ния куль ту ры 
не мец коя зыч ных стран — фор му; ср. (22).

(22) По то му оно, брат, — на чал вдруг Ро го жин, уло жив кня зя на ле вую, 
луч шую по душ ку и про тя нув шись сам с пра вой сто ро ны, не раз де-
ва ясь и за ки нув обе ру ки за го ло ву, — но не жар ко, и, из вест но, дух. 
[Дос то ев ский]
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«Weil’s, Bruder», begann Rogoschin plötzlich, nachdem er den Fürsten auf 
das beste Kissen links gebettet und sich selber, in Kleidern, beide Arme 
unter dem Kopf verschränkt, zu seiner Rechten ausgestreckt hatte – «heut 
heiß is’ un’, man weiß es ja, stinken wird. <...>» [Geier]
«Bei solcher Hitze wie heute, Bruder», begann Rogoshin plötzlich, nachdem 
er den Fürsten auf die linke, bessere Unterlage gebettet und sich selbst, 
ohne sich auszukleiden, auf der rechten ausgestreckt und beide Hände 
unter den Kopf geschoben hatte, «da riecht es ja schnell. <...>» [Herboth] 
«Denn sieh, Bruder», begann plötzlich wieder Rogoshin, nachdem er den 
Fürsten zur Linken auf den besseren Kissen gebettet und sich selbst zur 
Rechten hingestreckt hatte, indem er beide Hände unter den Kopf schob, 
«bei der Hitze, weißt du, geht das schneller. <...>» [Rahsin]

Кон текст (22) от но сит ся к од но му из са мых эмо цио наль но на пря-
жен ных эпи зо дов ро ма на — ко гда по сле убий ст ва На ста сьи Фи лип-
пов ны Ро го жин по звал к се бе кня зя Мыш ки на. Впол не до пус ти мым 
пред став ля ет ся пред по ло же ние, что в дан ной си туа ции Ро го жин 
упот реб ля ет по от но ше нию к кня зю сло во брат не толь ко и не 
столь ко в зна че нии кон вен цио наль но го об ра ще ния, сколь ко вы ра-
жая этим как бы брат ские чув ст ва, ис пы ты вае мые к не му в дан ный 
мо мент. Оче вид но, вы бор фор мы Bruder в ка че ст ве пе ре во да мо ти-
ви ро ван здесь имен но эти ми со об ра же ния ми. Ин те рес но от ме тить 
так же, что в боль шин ст ве кон тек стов, в ко то рых пе ре во дчи ки вы-
бра ли Bruder в ка че ст ве эк ви ва лен та об ра ще ния брат, го во ря щим 
яв ля ет ся Ро го жин; см. таб ли цу 2. 

Та б  л и  ц а  2 .

1: Freund / Bruder / Freund (Ро го жин)
2: 0 / mein Lieber / mein Freund
3: mein Lieber / Verehrtester / Freund (ге не рал Ивол гин)
4: mein Bester / mein Lieber / mein Lieber (ге не рал Ивол гин)
5: Freundchen / mein Lieber / 0 (Ро го жин)
6: du / mein Lieber / Bruder (Ро го жин)
7: 0 / mein Lieber / 0 
8: mein Lieber / Bruder / Freund (Ро го жин)
9: mein Lieber / Bruder / Freund (Ро го жин)
10: mein Lieber / Bruder / 0 (Ро го жин)
11: mein Lieber / Bruder / Bruder (князь)
12: weißt du / 0 / Weißt du, Freund (князь)
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13: mein Lieber / mein Lieber / Freund
14: mein Lieber / mein Freund / 0 (ге не рал Ивол гин)
15: Bruder / Bruder / Bruder (Ро го жин)
16: mein Lieber / Bruder / mein Freund (Ро го жин)
17: mein Lieber / Bruder / mein Bester (ге не рал Ивол гин)
18: mein Guter / Bruder / mein Freund
19: 0 / Bruder / Bruder (Ро го жин)
20: 0 / Bruder / Bruder (Ро го жин)
21: Bruder / Bruder / Bruder (Ро го жин)

П о  я с  н е  н и я  к  т а б  л и  ц е  2 : Не мец кие эк ви ва лен ты фор мы об-
ра ще ния брат сгруп пи ро ва ны по кон тек стам ори ги на ла в по ряд ке 
их сле до ва ния и рас по ло же ны внут ри ка ж дой про ну ме ро ван ной 
по зи ции со от вет ст вен но трем рас смат ри вае мым здесь пе ре во-
дам: Geier / Herboth / Rahsin. «0» оз на ча ет от сут ст вие об ра ще ния 
в не мец ком тек сте. В скоб ках — там, где это со дер жа тель но зна чи-
мо — при во дит ся ука за ние на пер со наж, в ре чи ко то ро го ис поль зо-
ва но дан ное вы ра же ние.

Ти пич ность ис поль зо ва ния об ра ще ния Bruder в ре чи Ро го жи на 
мо ти ви ро ва на, ви ди мо, пред став ле ни ем о со ци аль ной мар ки ро-
ван но сти фор мы брат в рус ском язы ке. Та кое ощу ще ние дей ст ви-
тель но в ка кой-то сте пе ни при сут ст ву ет у но си те лей со вре мен но го 
рус ско го язы ка. Од на ко оно не впол не вер но. Как по ка зал ана лиз 
кон тек стов, это об ра ще ние ис поль зу ют не толь ко пред ста ви те ли 
ма ло об ра зо ван ных сло ев об ще ст ва, но и, на при мер, ге не рал Ивол-
гин (20) и князь Мыш кин (23); ср. так же по зи ции 3, 4, 11, 12, 14, 17 
в таб ли це 2.

(23) Я, брат, то гда под са мым силь ным впе чат ле ни ем был все го то го, что 
так и хлы ну ло на ме ня на Ру си; ни че го-то я в ней пре ж де не по ни мал 
<...> [Дос то ев ский] 
Ich stand damals, weißt du, unter dem gewaltigen Eindruck all dessen, 
was mich in Rußland einfach überflutete; nichts hatte ich früher davon 
verstanden <...> [Geier] 
Auf mich machte das, was da an typisch Russischem förmlich auf mich 
niederprasselte, einen tiefen Eindruck, denn ich weiß ja von früher nichts 
mehr <...> [Herboth] 
Weißt du, Freund, ich war damals noch so unter dem Einfluß all der 
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Eindrücke, die hier in Rußland auf mich eingestürmt waren, daß ich 
mitunter glaubte, sie würden mich erdrücken. [Rahsin] 

Ос та но вим ся крат ко на слу ча ях упот реб ле ния об ра ще ния брат 
в ком би на ции с име нем или ти ту лом. В ро ма не встре ча ют ся три 
кон тек ста та ко го ро да. В двух их них это вы ра же ние брат Пар фен 
(в ре чи кня зя Мыш ки на), пе ре во ди мое, как пра ви ло, с опу ще ни ем 
пер во го ком по нен та: weißt du, Parfen, или lieber Parfen, или про сто 
Parfen. Фор ма Bruder Parfen встре ти лась толь ко один раз в пе ре во-
де Х. Хер бо та. В кон тек сте, где ком би ни ро ван ная фор ма об ра ще-
ния встре ча ет ся в ре чи Ро го жи на (брат князь), в ка че ст ве эк ви-
ва лен тов пред ла га ют ся вы ра же ния mein lieber Fürst [Geier], Bruder 
Fürst [Herboth] и Bruder [Rahsin]. Это под твер жда ет сло жив шее ся 
впе чат ле ние, что фор му Bruder пе ре во дчи ки ча ще ис поль зу ют при 
пе ре да че осо бен но стей пря мой ре чи Ро го жи на. Тен ден ция к опу ще-
нию сло ва брат (или его за ме ны дру гим вы ра же ни ем) в пе ре во де 
ком би ни ро ван ных об ра ще ний про сле жи ва ет ся и на ма те риа ле анг-
лий ской вер сии «Ге роя на ше го вре ме ни»; ср. (24).

(24)  — Ну, брат Груш ниц кий, жаль, что про мах нул ся! — ска зал ка пи-
тан, — те перь твоя оче редь, ста но вись! [Лер мон тов] 
«Well, my dear Grushnitski, it is a pity that you have missed! » said the 
captain, «now it is your turn, take your stand. » [Wisdom, Murray] 

Рас смот рим спо со бы пе ре во да об ра ще ния брат в «чис том ви де» на 
анг лий ский язык. Ср. кон тек сты (25) из «Ка пи тан ской доч ки» и (26) 
из «Ге роя на ше го вре ме ни».

(25) а. — Что, брат, про зяб? [Пуш кин] «Well, are you cold? » [de Zielinska]; 
б. — С да мою! Где же ты ее под це пил? Эге, брат! [Пуш кин] «A lady! 
where did you sh her out? » [de Zielinska]; в. Ко гда я кон чил, он по ка чал 
го ло вою и ска зал: «Все это, брат, хо ро шо; од но не хо ро шо; за чем те бя 
черт не сет же нить ся?» [Пуш кин] He shook his head: «That's all very well; 
but why will you marry?» [de Zielinska]; г. «Ты, брат, вос тер», — ска зал 
он мне на хму рясь; — «но ви да ли мы и не та ких!» [Пуш кин] «You are a 
bold fellow, » said he, frowning; «but we have seen others like you. » [de 
Zielinska]

(26) а. — Да, брат, Бог зна ет ко гда мы от сю да уе дем! [Лер мон тов] «Yes, my 
friend; goodness only knows when we shall get away!» [Wisdom, Murray]; 
б. — Я встре тил се го дня чер но мор ско го уряд ни ка, он мне зна ком — был 
про шло го го да в от ря де, как я ему ска зал, где мы ос та но ви лись, а он 
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мне: «Здесь, брат, не чис то, лю ди не до б рые!» [Лер мон тов] i met an 
under-ofcer from the Black Sea today — he's an acquaintance of mine — he 
was in my detachment last year; when i told him where we were staying, 
he said, «That place is uncanny, old fellow; they're wicked people there!» 
[Wisdom, Murray]

Как вид но из этих при ме ров, фор ма об ра ще ния брат ли бо не пе-
ре во дит ся во об ще (25), ли бо пе ре во дит ся с по мо щью ли шен ных 
«род ст вен ных» кон но та ций вы ра же ний my friend и old fellow. Весь ма 
сход ным об ра зом пе ре во дит ся на анг лий ский язык и об ра ще ние 
бра тец; ср. (27).

(27) а. — Эх, бра тец! [Лер мон тов] « Ah, my dear fellow. » [Wisdom, Murray]; 
б. — Ду рак же ты, бра тец, — ска зал он, — по шлый ду рак! [Лер мон тов] 
«You are a fool, then, my friend», he said: «a common fool. » [Wisdom, 
Murray]

За ме тим, что ни в од ном из за фик си ро ван ных в рус ско-анг лий ском 
Ко ПарТ нкря кон тек стов с фор мой брат или бра тец бу к валь ный 
пе ре вод не встре тил ся. Это по зво ля ет пред по ло жить, что об ра ще-
ния ти па brother для анг лий ско го язы ка еще бо лее эк зо тич но, чем 
Bruder для не мец ко го. Ес ли по след нее еще как-то мож но ис поль-
зо вать для при да ния тек сту пе ре во да на цио наль но го ко ло ри та, то 
упот реб ле ние сло ва brother в ка че ст ве об ра ще ния (ко гда ад ре сат 
не яв ля ет ся бра том го во ря ще го или чле ном мо на ше ско го ор де на), 
ви ди мо, вос при ни ма ет ся как пол ное на ру ше ние ком му ни ка тив ных 
норм. Ес те ст вен но, это пред по ло же ние ну ж да ет ся в даль ней шей 
про вер ке.

5. В за клю че ние от ме тим, что про дол же ние этой ли нии ис сле до-
ва ний по зво лит про дви нуть ся сра зу в не сколь ких на прав ле ни ях. 
Во-пер вых, мы обо га тим на ши пред став ле ния о функ цио ни ро-
ва нии рус ских куль тур но-спе ци фич ных лек сем в раз ные эпо хи и, 
со от вет ст вен но, о ди на ми ке ко дов рус ской куль ту ры. Во-вто рых, 
по доб ные шту дии вы яв ля ют ед ва осоз на вае мые меж куль тур ные 
раз ли чия и спо со бы их язы ко вой ма ни фе ста ции. В-треть их, опи са-
ние прие мов, ис поль зуе мых при пе ре во де по доб ных язы ко вых вы-
ра же ний на язы ки «иных куль тур», спо соб ст ву ет раз ви тию тео рии 
пе ре во да. И на ко нец, у ис сле до ва ний та ко го пла на име ет ся и чис то 
лин гвис ти че ский — кон тра стив но-лек си ко ло ги че ский и лек си ко-
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гра фи че ский — ас пект. По нят но, что сло ва ти па брат, отец, мать, 
па па ша, ма ма ша, ба тюш ка, ма туш ка, по ми мо сво его ос нов но го, 
тра ди ци он но учи ты вае мо го сло ва ря ми зна че ния, име ют еще и до-
пол ни тель ные, куль тур но-спе ци фи че ские ре жи мы упот реб ле ния 
(в ча ст но сти, в функ ции об ра ще ния), ко то рые долж ны от дель но 
опи сы вать ся в од но языч ных и дву языч ных сло ва рях. Кор пус па-
рал лель ных тек стов ока зы ва ет ся при этом весь ма эф фек тив ным 
ин ст ру мен том.
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