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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ
ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА
Однородные члены представляют интерес для изучения в силу ряда причин. Вопервых, они легко актуализируются и придают экспрессивность высказыванию; вовторых, являясь открытой структурой, они могут образовывать самые разнообразные
семантические и синтаксические сочетания и комбинации (patterns) и, в-третьих, они
лежат в основе некоторых стилистических приемов. Кроме того, они интересны с точки
зрения перевода, ибо разная сочетаемость слов в разных языках затрудняет их перевод.
Присоединение однородных членов может быть союзным или бессоюзным, но в обоих
случаях налицо двусторонняя зависимость и семантическое взаимодействие.
Как уже было сказано, однородные члены являются отрытой структурой, и их число
ни семантически, ни стилистически не ограничено. Экспрессивность однородных членов
не обязательно пропорциональна их числу: пять однородных членов не всегда более
экспрессивны, чем два.
В присоединении однородных членов очень большую роль играет пунктуация,
усиливая в некоторых случаях их экспрессивность. Пунктуация не только связывает
однородные члены, но и способствует выявлению семантических отношений между
ними. Наличие или отсутствие запятой при бессоюзном присоединении однородных
членов, наличие или отсутствие запятой перед союзом (чаще всего and) при их союзном
присоединении может играть смысловую и даже экспрессивную роль, поскольку это
связано с интонацией и указывает на большую или меньшую продолжительность паузы.
Следующим шагом по пути усиления экспрессивности однородных членов при помощи
пунктуации является точка, если рассматривать парцелляцию как своеобразное
употребление однородных членов. Вот пример из печати:
Stress is по respector of age. Оr sex. Оr wealth.

В иных случаях все парцеллированные однородные члены имеют союзное
присоединение. Полисиндетон (мнorocоюзие) еще более выделяет их.
“Yоu аге beautiful”, 1 said. “And kind. And good. And tranquil” (John Braine).

Благодаря тире особенно выделяется семантика последнего прилагательного. В этом
случае абсолютную однородность при переводе лучше не сохранять из-за стилистических
соображений:
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«Ты красива, – сказал я. – И добра. И такая хорошая. И спокойная».

Согласно правилам пунктуации, запятая должна стоять между элементами
перечисления; она необязательна при наличии союзов, но иногда употребляется и в этом
случае

для

большей

ясности

и

экспрессивности.

Однако,

в

целях

усиления

экспрессивности запятая в перечислении иногда опускается. Возможно, это способствует
большей смысловой слитности элементов, как, например, в следующих предложениях:
It was dark outside, windy rainy rumorous darkness coming from far away (Iris Murdoch).
На улице было темно: темнота, ветер, дождь, какие-то шорохи, доносившиеся издали.

В обоих случаях в переводе изменен синтаксический рисунок. Это наводит на
мысль, что в русском языке такое нанизывание однородных членов – не столь
характерный прием, как в английском; соответственно, меняется и пунктуация.
Все эти прилагательные имеют одинаковую сочетаемость и одинаковую
дистрибуцию; между ними, согласно правилу, мог бы стоять союз and. Отсутствие
запятых усиливает стилистическую маркированность этих однородных членов, другими
словами, актуализирует их. Оно также усиливает смысловое взаимодействие данных
членов, подчеркивая их смысловую общность.
Последний элемент в цепочке перечисления часто присоединяется союзом and. В
некоторых случаях перед союзом стоит запятая в целях, как уже указывалось, большей
ясности или большей эмфазы. Смысловые отношения между последним элементом
цепочки и теми, которые ему предшествуют, бывают различными.
Благодаря союзному и пунктуационному выделению на последнем члене делается
особый упор, как в следующем примере:
Тhе Casa Debrincat looked what it was: solid, smart, sophisticated, and expensive (Nicholas
Monserrat).

Первые три элемента цепочки объединены аллитерацией, последний, не
аллитерированный, в какой-то степени является заключением и подводит итог всему
предыдущему; запятая перед союзом, указывающая на паузу, обособляет его.
Полисиндетон обычно соединяет однородные члены цепочки. Однако, в отличие от
простого перечисления, он способствует выделению каждого звена. Поскольку союз не
несет на себе ударения, оно падает на следующее за ним слово отделяет его как от
предыдущего, так и от последующего. Союз может отделять синонимические
лексические единицы, может также отделять контрастные, антонимические единицы, или
единицы, описывающие разные аспекты предмета или явления. Контрастность особенно
подчеркивается расположением однородных членов в нижеследующем примере, пред-
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ставляющем собой своего рода обрамление – синонимические единицы обрамляют
антоним.
The sky аbоvе her through the dome of grass was lurid and brilliant and dark (Iris Murdoch).

Такую же функцию выделения выполняет и союз or:
Oliver went to William without hurry оr hesitation оr fear (Т. Caldwell).

Синтаксическое единообразие однородных членов не предполагает единообразия
морфологического выражения, оно не является обязательным. Однако отступления от
морфологического

единообразия

относительно

редки,

чаще

синтаксическая

однородность определяет и морфологическую. Ниже следуют примеры такого
морфологического «разнобоя»:
Peter was uncaged and free (Iris Murdoch).
Питер вырвался из тисков и был свободен.

Стремление полностью передать семантику первого элемента обусловило замену
образа и грамматическую трансформацию.
В нижеследующем примере все однородные члены морфологически различны:
London in July with the sun for oпсе continually shining had bеcoте а mad place, stifling, enclosed, dry (Iris Murdoch).
В этом году Лондон, под палящим июльским солнцем стал невыносим: удушливый,
пыльный, давящий.

В данном случае в переводе соблюдено морфологическое разнообразие. При
переводе dry применен метонимический принцип: сухой – пыльный.

.

Иногда стремление к морфологическому единообразию звеньев распространенной
цепочки однородных членов побуждает автора к созданию окказиональных слов,
например, перечисление, характеризуемое одной смысловой доминантой – люди,
пострадавшие от стихийных бедствий:
... bringing comfort to the tornadoed, the scorched, the shaken, the stateless, the volcanoed, the
interned, the famished, the parched, the tidal-waved (Nancy Mitford).

Среди субстантивированных отглагольных прилагательных этого перечисления
встречается одно, морфологически и семантически выпадающее из этого ряда: the
stateless.
Расположение

однородных

членов

обычно

бывает

контактным.

Однако,

встречаются случаи и дистантного расположения:
Bitterness she could understand, reluctance, anger (Williaт Deeping).

В данном случае дистантное расположение создано инверсией, порядок слов может
быть в переводе сохранен.
Синонимические отношения между однородными членами могут быть, как уже
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указывалось, семантически сбалансированными, т.е. в их расположении нет элемента
градации.

В

следующем

примере

смысловой

доминантой

являются

«сильные,

необузданные чувства», а порядок следования однородных членов допускает любую
перестановку, что открывает возможности для перевода.
What do they know of the violences, the passions, the terrible stresses and strains, anxieties аnd
drives, that motivate теп like те? (Taylor Caldwell).
Что они знают о страстях и бурных чувствах, ужасающем напряжении, тревогах и
побуждениях, которые движут людьми такими как я?

Синонимические отношения присутствуют как в парах, так и в цепочках
однородных членов:
Nicholas tossed and turned in the bed his brother had offered to take. Не was unaccustomed to
consecutive оr ordered thinking, and across his mind drifted аn endless procession of dissociated
images аnd ideas (Ngaio Marsh).

Первая пара (tossed and turned) является парадигматической и установившейся.
Вторая (consecutive оr ordered) индивидуальной, а в третьей (images and ideas)
однородные члены как бы дополняют друг друга.
Нижеследующая цепочка синонимических однородных членов построена по
принципу нарастания:
Then 1 was оп а train and her face was а white blur оп а station platform, and injustice, cold and
harsh and merciless, settled down to control ту life (Susan Howatch).

Последний элемент является кульминационным, он доминирует в цепочке и под его
влиянием выделяется и усиливается значение слова cold: “without ardouг, friendliness, оr
affection” (The Concise Oxford Dictionary). Под влиянием значения слова merciless в
прилагательном harsh выявляется его третье значение, содержащееся в том же словаре –
cruel, unfeeling. Каждый элемент этого синонимического ряда вносит дополнительную
семантическую информацию, одновременно выполняя функцию усиления всего
высказывания, создавая его эмоциональность и экспрессивность.
Синонимическая связь между однородными членами может быть контекстуальной и
отражать какие-то глубокие, скрытые связи между ними. Эта связь в следующем примере
усиливается повтором предлога-наречия (в постпозиции), который создает очень
большую спаянность ряда:
... the simple craving for open space not to farm оп but to walk оп, breathe оп, escape оп ...
(Anthony Sampson).
...понятное стремление к бескрайним просторам не для того, чтобы заниматься там
земледелием, а чтобы бродить, дышать вольным воздухом, уйти от современной жизни.
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В этом случае пришлось прибегнуть к распространенному переводу для выявления
заключенного в однородных членах взаимодействующего смысла. Слова в этой цепочке,
как это часто бывает, воздействуют друг на друга, между ними выявляется определенная
семантическая связь, логическая последовательность, градация, и акцент падает на
последний член, степень предсказуемости которого в какой-то степени ослаблена. Все
они стоят в антонимических отношениях с первым инфинитивом (to farm оn), о чем также
говорит и употребление союза but. На такое взаимодействие между словами указывает
В.Г. Гак: «Перенос семантического компонента из одного слова в другое ведет к
контекстуальному изменению значения слова» [1, 381].
Глубокие семантические связи между однородными членами раскрываются в
следующем примере из рассказа Эрвина Шоу:
Ferris glimpsed the disorder of his lifе ... the sinister glissando of the years.

Здесь неустроенность, беспорядочность жизни героя особенно подчеркнута вторым
однородным членом, говорящем о неумолимом зловещем беге времени.
Как уже указывалось, однородные члены могут находиться и в антонимических
отношениях.
... She continued powdering hеr face. It was а social mask I was looking at now, а churchgoing
and sherry party face ... (John Braine).

Однородные члены нередко дополняют друг друга в смысловом отношении,
придавая полноту описанию:
….for thirteen years it was to bе ап invigorating, entertaining, educational, exasperating, uplifting, exhausting, surprising partnership (А. Е. Motcher. Рара Hemingway).

Простое перечисление может быть стилистически нейтральным, может быть и
стилистически маркированным. Перечисление ингредиентов рагу и супа в романе
Мэрдок и в газетной статье иллюстрирует оба примера:
... cooking the beans with careful additions of onions, garlic, thyme, parsley, basil, gammon and
pieces of sticky pork rind.

As а cook drops separately into his cauldron the various ingredients of а soup, mixing together
vegetables, bones and seasoning, Uncle Sam was seen as producing а тоrе оr less uniform kind of
marmite from the refugees of distant lands.
But the real seems suddenly to hаvе bееп reversed. Саrrots, leeks, onions, turnips рор abruptly
out of the broth and into the chef's embarrassed hand.

Особо явную стилистическую маркированность имеет сочетание лексически
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несовместимых однородных членов. В этом случае налицо полное отсутствие
предсказуемости эффект неожиданности очень силен, семантика сталкивающихся членов
выступает очень ярко и ощутимо благодаря столкновению узуального и окказионального.
Например:
Fасing Underwood was bald and brilliant Teddy Osch ... а тап who spewed ideas the way а
fountain disgorges water (А. Hailey).
Напротив Андервуда сидел лысый Тедди Ош... человек блестящего ума, рассыпавший идеи,
как фонтан – брызги воды.

Вряд ли в русском языке возможно сочетание столь логически несовместимых
определений как «лысый и блестящий»; поскольку подобные сочетания встречаются
крайне редко, они требуют разъединения при переводе.
Синтаксическая однородность семантически несовместимых однородных членов в
английском языке, очевидно, служит связующим звеном между ними, как бы скрепляет
их. Синтаксическое значение компонентов доминирует над их лексическим значением.
Таким образом, грамматическая модель сочетаемости не нарушена, соответствие
категориальных значений, образующих ее компонентов, сохраняется, и синтаксическая
совместимость доминирует над семантической несовместимостью. Однако употребление
семантически несовместимых однородных членов, очевидно, не выходит за рамки
дозволенной в языке валентности.
Из приводимых ниже примеров явствует, что семантическая несовместимость
имеет свою градацию – она менее ярка в первых двух примерах, чем в остальных:
Не was the oldest of their group, а tall, clumsy, kindly figure with ап asthmatic cough and pebblethick glasses (Margaret Непеmап).
In а few seconds Crumbe-Howard саmе stalking out of the cottage. Не was scarlet in the face and
alone (Соlliп Willock).
A few minutes later nurse Davis, starched and curious, arrived (A. Christie)

Перевод семантически несовместимых однородных членов представляет подчас
большие трудности. Очевидно, нормы и возможности сочетаемости даже семантически
несовместимых слов различны в разных языках. Что возможно в английском, часто
бывает невозможно в русском, поскольку в английском языке сочетаемость гораздо
свободнее и шире, чем в русском.
Это, очевидно, объясняется большой легкостью словообразования, широким
применением грамматической, словообразовательной и лексической окказиональности.
Поэтому нередко приходится отказываться от этого приема как такового: вряд ли
приемлемо сочетание «он был очень красен и один» или «вся накрахмаленная и
любопытная». Но в переводе, допускаемом нормами русского языка, экспрессивность,
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создаваемая семантическим столкновением, исчезла:
Через несколько мгновений Крам-Говард с очень красным лицом важно вышел из
коттеджа. Он был один.

Перевод второго примера самостоятельным предложением выделяет его и в какойто мере компенсирует потерю.
В переводе третьего примера постпозитивное положение эпитетов сохранено,
сохранена отчасти и экспрессивность сочетания благодаря введению дополнительных
слов:
Через несколько минут вошла сестра Дэвис, вся накрахмаленная, едва сдерживая свое
любопытство.

Расположение и последовательность однородных членов может быть обусловлена и
экстралингвистическими

причинами.

Обычно

влияние

ситуативного

фактора

наблюдается в перечислении, когда последовательность элементов отражает реальную
последовательность

самих

явлений

действительности.

Например,

в

статье,

опубликованной в связи с двадцатипятилетним юбилеем ООН, описываются впечатления
делегатов, приехавших в Сан-Франциско из опустошенной войной Европы. Яркость
описания создается длинной цепочкой однородных членов (в некоторых случаях
расширенных), перечисляющих все, что бросалось в глаза делегатам по сравнению с
голодным, затемненным, пострадавшим от войны Лондоном:
San Francisco at last: fruit, dazzling lights, steaks, sunshiпе, private cars, long menus, second
helpings, beaming shop assistants, glistening white buildings, теп in unpatched shirts, women in
flowerly hats, girls in flounced dresses – еvеrу day in the city seemed а wedding feast.

В этом примере ярко выявляются различные особенности стилистического
употребления однородных членов. Калейдоскопичность описания создается благодаря
возможностям, заключенным в открытой структуре – количество звеньев может быть
продолжено

по

усмотрению

автора.

Импрессионистичность

картины

создается

непредсказуемостью и полной неожиданностью нанизанных элементов. Все это
способствует актуализации однородных членов и, естественно, должно быть отражено в
переводе.
Подобное, часто неожиданное присоединение однородных членов, безусловно,
делает их более экспрессивными, придавая им новые смысловые оттенки, создавая
между ними новые контекстуальные связи. На это указывает А. А. Уфимцева, говоря, что
«...для единиц, больших по протяженности, чем слово (минимальная свободная синтагма,
словосочетание, фраза, предложение), смыслоразличительные функции выполняют сами
слова

как

двусторонние

знаковые

единицы,

находящиеся

экспликативных отношениях в линейном ряду» [2, 72].

друг

с

другом

в
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Аллитерация является еще одним способом усиления экспрессивности однородных
членов. Она служит не только связующим звеном между однородными членами, но
одновременно актуализирует их.
В усилительно-экспрессивной функции аллитерация выступает в нижеследующем
примере:
His success as а prosecutor inexorably pushed him toward а political career. Bluff, blond, big as
а bear (six ft. 1 in., over 200 lbs.) with а reassuring Scandinavian air of wholesomeness he сате across
as the ideal public тап (Daily World, 1974).

Аллитерация в такой функции в русском языке не употребляется, тем более в
газетно-публицистическом стиле. Сохранение ее в переводе в большинстве случаев
невозможно и не нужно:
Его успех как прокурора неумолимо толкал его на политическое поприще. Грубоватый,
белокурый, большой как медведь (рост - 6 футов, 1 дюйм, вес выше 200 фунтов), его внешность
скандинава, духовное здоровье, внушали доверие и сделали из него идеального общественного
деятеля.

Аллитерация в переводе снята, но однородные члены сохранены.
Следует также отметить, что однородные члены лежат в основе такого
стилистического приема, как зевгма. Зевгма построена на сочетании обычно двух
лексически несовместимых однородных членов. Но, в отличие от уже разобранных случаев лексической несовместимости, зевгма всегда является структурно-грамматически
обусловленной. Два однородных члена соотнесены одновременно с одной и той же
лексической единицей (обычно, глаголом), с которой они, в семантическом плане,
одновременно не могут сочетаться парадигматически:
She rushed out of the rоот, taking her knitting and her headache with her (J. В. Priestly).
The Dean collected his wits and his hat (J. К. Chesterton).

В первом примере глагол to take употребляется с однородными членами в прямом и
переносном значении (довольно необычном). Во втором случае, во фразеологически связанном и свободном.
Следует отметить, что зевгма довольно легко переводится, когда аналогичное
употребление возможно и в русском языке, например:
оr lose her heart оr necklace at the bаll (Alexander Pоре).
... потеряет на балу свое сердце или свое ожерелье.

Но нередко в русском языке в свободном сочетании употребляется один глагол, а
во фразеологически связанном другой, как в примере из Честертона: «собраться с
мыслями», но «подобрать шляпу». Хотя при переводе можно воспользоваться
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однокорневыми глаголами (собраться, подобрать), прием не сохранится. Также нет
возможности coxpанить зевгму и при переводе следующего примера, но в какой-то
степени можно компенсировать прием игрой слов:
Соlопel Ito (who had thrown himself ироп the Russian guns at the siege of Port Arthur) had
bееп blown to pieces and to national immortality (J. Michener).

В английском тексте зевгма приближается к игре слов, в предлагаемом переводе
игра слов является компенсацией за отказ от приема:
Полковника Ито (который во время осады Порт-Артура бросился на русские пушки)
разорвало на куски. Эта героическая смерть его обессмертила.
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