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rfoe редметом исследования в данной работе является русская безэквива

лентная лексика с национально-культурной спецификой значения (БЭЛ), в том 

числе топонимы, в произведениях Ивана Алексеевича Бунина. 

Актуальность исследования предопределена объективной потребностью в 

дальнейшем исследовании языка произведений Ивана Бунина. В последнее го

ды многие ученые-литературоведы изучали творчество этого великого писате

ля, например И.С. Альберт, Г.В. Антюхин, А.К. Бабореко, А.А. Волков, Л.К. 

Долгополов, Н.М. Кучеревский и др. Ряд научных работ таких лингвистов, как 

А.П. Аверьянова, Андреа Мейер-Фраат, Н.А. Молчанова, И.А.Морозова, 

Т.Ю.Яровая и др., посвящены изучению языка произведений Ивана Бунина, 

но не в одной из этих работ не рассматривалась безэквивалентная лексика 

(БЭЛ) с национально-культурной спецификой значения, обозначающая реалии 

русской культуры. 

В наши дни проблема соотношения языка и культуры приобрела особую 

актуальность в связи с изменением в последнее десятилетие контактов России 

с другими странами. Изучение русского языка обычно сопровождается озна

комлением учащихся с русской культурой, которая непосредственно находит 

свое отражение в лексическом составе языка. Безэквивалентная же лексика от

ражает специфику национальной культуры народа, является хранителем нацио

нально-культурной семантики, передавая эстафету национальной культуры од

ного поколения другому и представляя тем самым большую трудность для пе

реводчиков и преподавателей русского языка как иностранного (в процессе 

подбора ими эквивалентов и семантизации данной лексики). 

За последний период времени появилось большое количество работ, по

священных изучению БЭЛ с национально-культурной спецификой значения в 

творчестве русских писателей, например И.С. Тургенева (Волков, 1985), А.Н. 

Островского (Зотова, 1986), М.Горького (Панова, 1988), Ю.В. Трифонова (Сим 

Ен Во, 1994), В.М. Шукшина (Зубкова 1995), Л.Н. Толстого (Карола Шнейдер, 

1996), В.Токаревой и Е. Попова (Л.И. Хайнце, 2000). Что же касается И.А. Бу-
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нина, то несмотря на значительный объем русской БЭЛ с национально-

культурной спецификой значения в его творчестве, анализ данного разряда лек

сики, использующейся в произведениях Ивана Алексеевича, проводится впер

вые. 

Творчество Бунина, получившее признание за рубежом еще при жизни 

писателя (в 1933 он был награжден Нобелевской премией), представляет для 

нас особый интерес в связи с изучением БЭЛ с национально-культурной спе

цификой значения, так как неоднократно подчеркивалась органическая связь 

этого писателя с русской культурой (Степук, 1995; Бобореко, 1967; Никонова, 

1999; Спивак, 1985; Вантенков, 1974; Иезуитов», 1985; Казьмина, 1985; Крути

кова, 1985). По мнению ряда исследователей, произведения Ивана Бунина поч

ти непереводимы на другой язык и сам писатель относится к труднопостигае

мым художникам 20 века, несмотря на большое количество переводов его про

изведений, в частности, на немецкий язык и их переиздание. Имеющиеся в на

шем распоряжении переводы произведений Бунина дают ценный материал не 

только для изучения функционирования БЭЛ с национально-культурной спе

цификой значения в оригинальных текстах бунинских произведений, но и по

зволяют проследить, как переводчики преодолевают трудности в передаче этой 

лексики на немецкий язык. 

Целью данной работы является описание БЭЛ с национально-культурной 

спецификой значения (относительно немецкого языка) в произведениях Ивана 

Алексеевича Бунина как одной из сторон его языковой личности и выявление 

функций этой лексики в художественном наследии писателя. 

Поставленная в работе цель предопределила следующие задачи: 

1. Изучить биографию И.А. Бунина и иную литературу о личности данного пи

сателя. 

2. Уточнить критерии отбора БЭЛ с национально-культурной спецификой зна

чения относительно немецкого языка. 

* . - • ' 
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3. Выявить БЭЛ с национально-культурной спецификой значения в произведе

ниях Ивана Алексеевича Бунина, распределить ее по тематическим группам 

и провести анализ того, как представлена эта лексика в толковьпс одноязыч

ных и двуязычных русско-немецких и немецко-русских словарях. 

4. Провести семантизацию выявленной БЭЛ и установить возможности ее пе

ревода на немецкий язык. 

5. Рассмотреть БЭЛ с точки зрения ее функционирования в художественных 

произведениях И.А. Бунина и как одну из сторон языковой личности писа

теля. 

6. Выработать рекомендации для переводчиков произведений Ивана Бунина на 

немецкий язык, а также для издателей его произведений на русском языке. 

Источником материала исследования послужили прозаические произве

дения Ивана Алексеевича Бунина, данные толковых словарей русского, немец

кого языков и двуязычных словарей, а также некоторые переводы произведе

ний Бунина на немецкий язык, сделанные переводчиками Arthur Luther, Georg 

Schwarz, Попа Koenig, Kathe Rosenberg. 

Методы исследования были определены поставленными в работе целью и 

задачами. В диссертационном исследовании использовались описательный ме

тод, включающий классификацию и обобщение собранного материала, сравни

тельно-сопоставительный метод, метод обратного перевода, компонентный и 

лингвострановедческий анализ, который, в свою очередь, предполагает анализ 

единиц художественного текста с точки зрения их национально-культурной се

мантики; был использован также метод анкетирования и математический под

счет. 

Научна новизна и теоретическая значимость исследования определяется 

тем, что впервые выявлена и описана БЭЛ с национально-культурной специфи

кой значения, обозначающая реалии русской культуры относительно немецкого 

языка, в прозаических произведениях Ивана Бунина, определены ее тематиче

ские группы и типы. В работе получили подтверждение и дальнейшее развитие 
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способы выявления безэквивалентной лексики с национально-культурной спе

цификой значения, которая рассмотрена в работе как проявление русскости пи

сателя, как одна из сторон его языковой личности. Привлечение материала дву

язычных словарей, художественных переводов произведений И.А. Бунина на 

немецкий язык и результатов тестирования немецкоязычных студентов позво

лило нам выявить ошибки и неточности в употреблении и переводе БЭЛ с на

ционально-культурной спецификой значения в разных видах изданий и в уст

ной речи, а также выработать рекомендации для их предупреждения. Прове

денное тестирование русскоязычных реципиентов помогло нам сделать выводы 

о сложности семантизации данной лексики уже на русском языке, поэтому на

ми были выработаны рекомендации и для издателей произведений Ивана Алек

сеевича на русском языке для русскоязычных читателей. 

Положения выносимые на защиту 

1. Выделенная в произведениях И.А. Бунина БЭЛ охватывает многие об

ласти жизни - общественно-политическую, бытовую, искусство и др. - и сви

детельствует о важной стороне личности писателя (широкий кругозор - знание 

России, русского народа). 

2. Среди БЭЛ немало русской диалектной лексики, а также украинской и 

кавказской лексики, характерной для юга России, где происходит действия 

большинства произведений Иван Бунина, что свидетельствует о реалистиче

ской направленности творчества писателя. 

3. БЭЛ, среди которой немало историзмов и географической лексики, вы

полняет в произведениях различные функции, в том числе создание определен

ного территориально -пространственного и временного колорита. 

4. Применение способов выявления БЭЛ, использованных ранее в других 

научных работах, оправдало себя, в то же время оно показало неполное раскры

тие значения БЭЛ (с национально-культурной спецификой значения) в ряде 

случаев в двуязычных словарях и необходимость расширения в них лингвост-

рановедческого комментирования. 
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5. В переводах произведений И. Бунина на немецкий язык также отмече

ны недочеты, что свидетельствует в ряде случаев о неполном знании перево

дчиками русских реалий. 

6. Проведенное тестирование российских и австрийских реципиентов 

свидетельствует о плохом знании БЭЛ не только австрийскими, но и русскоя

зычными участниками тестирования, что вызывает необходимость и в перево

дах произведений И. Бунина давать затекстовое комментирование БЭЛ, и в из

даниях произведений писателя на русском языке. 

Практическая значимость проведенной работы определяется тем, что ее 

материалы могут быть использованы 1) для создания пособия по изучению БЭЛ 

произведений Ивана Бунина; 2) в лекционных курсах по теории и практике пе

ревода и в спецкурсах по языку художественной литературы; 3) в практике 

преподавания русского языка как иностранного; 4) для комментирования худо

жественных произведений Ивана Бунина не только на немецком, но и на рус

ском языке, поскольку семантизация БЭЛ с национально-культурной специфи

кой значения, включающей значительное число историзмов, представляет 

сложность и для русского читателя. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе

ния, перечня материалов исследования, списков использованной литературы, 

словарей и справочников, а также приложения. 

Во введении рассматриваются основные теоретические основы исследо

вания. 

Концепция обусловленности многих номинативных и реляционных еди

ниц языка развитием культуры народа-носителя языка является основопола

гающей при изучении национально-культурной специфики значения слова. 

«Культура - это исторически сложившийся пучок семиотических систем 

(языков), который может складываться в единую иерархию (сверхъязык), но 

может представлять собой симбиоз самостоятельных систем» (Ю.М. Лотман); 

«... две культуры никогда не совпадают полностью ..., каждая состоит из на-
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циональных и интернациональных элементов». Процессы изменения, происхо

дящие в культуре одновременно изменяют и язык. «Скорость изменения куль

туры и скорость изменения выразительных и содержательных возможностей 

языка всегда одинаковы»(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров). 

Еще на заре лингвострановедения Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров об

ратили внимание на неоднородность культурного фона, включающего в себя 

пласты общечеловеческих, региональных и национально-специфических зна

ний. Но при более внимательном и обогащенном методическим опытом рас

смотрении оказывается, что и первые две составляющие обнаруживают нацио

нальную специфику. 

Эти же ученые отмечают, что каждая культура вбирает в себя и опреде

ленным образом преломляет общечеловеческие знания; то же происходит и со 

знаниями регионального уровня: русская культура по-своему, национально 

своеобразно отобрала и отразила отдельные факты мировой и европейской 

культур. Следовательно, элемент «культурный» в понятии «национально-

культурный компонент» означает определенную совокупность знаний общече

ловеческого, регионального и национального характера, элемент «националь

ный» - национально-специфическое преломление этих знаний в сознании носи

теля данного языка. 

В нашей работе используется термин «национально-культурная специфи

ка значения» лексической единицы, под которой понимается «часть значения 

слова, которая отражает связь знака с предметом культуры (референтом) и ко

торая в конечном итоге обусловлена национальной культурой»'. Под референ

том мы понимаем «предмет мысли, отражающий предмет или явление объек

тивной действительности, образующий то понятийное содержание, с которым 

соотносится данная языковая единица» (Д.Е. Розенталь). 

' Денисова М.А. О некоторых принципах лексикографического описания безэквивалентных 
и фоновых слов // Проблемы учебной лексикографии и обучения лексики / Под ред. П.Н. Де
нисова и В.В. Марковкина.-М.: Рус. яз., 1978.-С. 107-111. 
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Выявить национально-культурную специфику лексического значения 

можно, используя сопоставительный метод исследования, важность которого 

отмечал в своих работах такой ученый, как Л.В. Щерба. Данный метод иссле

дования показал, что национально-культурные различия присущи всем уровням 

языка, но наиболее ярко они проявляются на его лексическом уровне. 

В нашей работе под эквивалентом понимается «функциональное соот

ветствие в языке перевода, передающее на аналогичном уровне плана выраже

ния (слова, словосочетания) все релевантные в пределах данного контекста 

компоненты значения или одного из вариантов значения исходной единицы 

языка - источника»^. Следовательно, для нас играет большую роль объем пере

даваемых релевантных значений исходного знака, уровень его репрезентации и 

регулярность использования лексической единицы. Однако неоднократно пере

водчики сталкивались с такой проблемой, как невозможность передать то или 

иное слово на другой язьис, - речь идет о БЭЛ. 

Многие исследователи занимались проблемой безэквивалентной лексики 

(Бархударов, 1978; Гридличка, 1979; Федоров, 1983; Влахов, Флорин, 1980; 

Правда, 1996; Зубкова, 1994). Из работ Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 

можно следующим образом определить понятие БЭЛ: это слова, которые нель

зя семантизировать с помощью перевода (они не имеют устойчивых соответст

вий в других языках, не имеют смысловых соответствий в системе содержания, 

свойственных другому языку), то есть это «слова, план содержания которых 

невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятия

ми» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров). Поэтому понятие «безэквивалентная 

лексика» включает в себя не только отсутствие эквивалента, но и причину тако

го отсутствия - «отражение словом специфической материальной и духовной 

культуры. Следовательно, такие слова характеризуются национально-

' Иванов А.О. Английская безэквивалентная лексика и ее перевод на русский язык: Учеб. 
пособие.-Л., 1985. -С.28. 
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культурной спецификой семантики».'' Говоря о БЭЛ, мы не имеем в виду ее аб

солютную непереводимость. Вопрос сводится к тому, как передать данную лек

сику на другой язык. Данная проблема интересовало многих исследователей, 

например, Л.С. Бархударова, С. Влахова и С. Флорина, Т.Д. Томахина, А.В. 

Федорова, А.Д. Швейцера, Г.В. Чернова, А.О. Иванова, Т. Юдит, Г.Туроверова, 

Л.И. Зубкову, Л.И. Хайнце, Г.Г. Панову, Ю. Найда и др. 

Большинство трудностей при передачи БЭЛ связано с тем, что в перевод

ном языке отсутствует эквивалент из-за отсутствия в культуре носителей этого 

языка референта, а также из-за необходимости наряду с предметным значением 

(семантикой) БЭЛ передать и национально-культурную специфику значения. 

Методом полного раскрытия национально-культурной специфики значения яв

ляется, по мнению многих ученых, лингвострановедческое комментирование, 

принципы которого были разработаны Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаро

вым. Под лингвистической семантизацией эти ученые понимают «формирова

ние лексического понятия безэквивалентной лексической единицы в сознании 

иностранных учащихся», «филологическое моделирование обиходных обыден

ных знаний, стоящих за словом». 

Для описания лексического значения БЭЛ исследователи используют не 

только толковые словари, но и энциклопедии, справочники, лингвострановед-

ческие словари, а также результаты опроса носителей культур и др. Указанные 

методы описания отобранных БЭЛ были использованы нами и в диссертаци

онном исследовании. 

Не только БЭЛ с национально-культурной спецификой значения, обозна

чающая реалии (артефакты) русской культуры, в произведениях Ивана Бунина 

и в переводах его произведений на немецкий язык представляет интерес для 

нашего исследования, но и топонимы, которые также обладают национально-

культурной спецификой значения. Они не просто географические термины. В 

частности, как считает В.Д. Бондалетов, ойконимы, попав на русские географи-

' Зубкова Л.И. Референциально-безэквивалентная лексика с национально-культурной спецификой 
значения: Дис.... канд. филол. наук. - Л., 1985. - С. 13 
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ческие карты, употребляются носителями русского языка, которые, в свою оче

редь, и не обращают внимания на то, что по происхождению ойконимы могут 

быть как русскими, так и нерусскими. Будучи категорией социально-значимой, 

ойконимы, несут на себе печать социально-исторических условий. 

Следовательно, изучение топонимов в тексте художественного произве

дения может помочь исследователю выявить своеобразие языковой личности 

писателя. 

Первая глава диссертации называется «Тематические группы безэквива

лентной лексики в художественных произведениях И.А. Бунина». Вьщеленные 

нами 413 лексических единиц с национально-культурной спецификой значения 

были распределены по тематическим группам. При классификации БЭЛ с на

ционально-культурной спецификой значения произведений И. А. Бунина нами 

учитывалась классификация безэквивалентной и фоновой лексики, предложен

ной Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым, в которой генетические основа

ния сочетаются с тематическими. Авторы выделяют 1) советизмы — данная 

группа нашла отражение в нашей первой тематической группе («Общественно-

политическая лексика»); 2) слова нового быта - это группа представлена в на

шей классификации под названием «Бытовая лексика», которая объединила и 3-

ю тематическую группу, выделенную названными лингвистами (наименование 

предметов и явлений традиционного быта); 4) историзмы - данная группа в 

нашей работе не выделена отдельно, так как большинство лексических единиц, 

как уже было отмечено выше, является историзмами, поэтому мы сочли целе

сообразным выделить в каждой тематической группе слова, относящиеся к пас

сивному составу русского языка; 5) лексика фразелогических единиц - выяв

ление и описание данного вида лексики не являлось целью нашей работы; 6) 

слова из фольклора - данная группа представлена у нас в качестве подгруппы 

«Фольклоризмы» в тематической группе «Культура, искусство и просвещение»; 

7) слова нерусского происхождения из языков народов СССР - данная темати

ческая группа в нашем исследовании не выделяется как самостоятельная, но 
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лексика народов Кавказа и Украины рассматривалась в составе разных темати

ческих групп. Был проведен также анализ лексики каждой тематической груп

пы и подгруппы с других точек зрения: по отношению к активному или пассив

ному составу современного русского языка, по отношению к общенародной 

или территориально ограниченной лексике. 

Тематическая группа «Общественно-политическая лексика» представлена 

56 лексическими единицами, 9 из которых были историзмами уже во времена 

И.А, Бунина (Запорожская Сечь, чумак, раскольник, западник и др.), 42 лекси

ческие единицы стали историзмами в различное время после Октябрьской ре

волюции (земство, уезд, волость. Совет народных комиссаров), и 5 лексем вхо

дят в активный состав современного русского языка (Россия, Дума и др.). 

Тематическая группа «Бытовая лексика» состоит из 74 лексических еди

ниц, 38 из них принадлежали в эпоху Ивана Бунина к активному словарному 

составу, стали историзмами после Октябрьской революции (суровец, горница, 

чуйка, ботвинья), и 36 единиц относятся и по сей день к активному словарному 

составу русского языка. 

Третья тематическая группа «Метрологические термины и наименование 

денежных единиц» состоит из 20 лексем, 18 из которых стали после Октябрь

ской революции историзмами (целковый, аршин) и 2 лексические единицы 

(рубль и копейка) принадлежат к активному словарному составу русского язы

ка. 

Тематическая группа «Культура, искусство и просвещение» включает 76 

единиц, 1 лексическая единица была историзмом уже во времена Ивана Бунина 

(гусли), 38 лексем стали историзмами после Октябрьской революции (жалейка, 

«Шиповник», «Будильник»), и 37 (балалайка, «Правда» «Царь-колокол» и др.) 

входят в настоящее время в активный состав лексики. 

Большой пласт лексики нашего исследования относится к пятой темати

ческой группе («Географическая лексика»), включающей 187 лексических еди

ниц, 165 из которых входят и сегодня в активных состав русского языка (Моек-
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ва, Волга, чуваши), а 22 лексические единицы стали историзмами или архаиз

мами в различные годы после Октябрьской революции (черемисы, Николаев

ский вокзал и др.)- Но следует отметить, что не так давно многие города, насе

ленные пункты получили свои прежние названия, которые они имели во време

на Ивана Бунина. 

В составе некоторых тематических групп нами выявлена областная лек

сика русского языка и слова из языков народов Кавказа и Украины. Областная 

лексика представлена 10 лексическими единицами (горница, светлица), группа 

слов из лексикона народов Кавказа состоит из 5 лексем (папаха, чувяки), и 5 

лексических единиц (коник, жупан) употребляются на Украине и в некоторых 

южнорусских говорах. 

Проведенный нами анализ показал, что большое количество лексических 

еди1шц (167) принадлежит к историзмам эпохи Ивана Бунина и нашего време

ни, а 246 лексических единиц, 165 из которых - географические названия, при

надлежат к активному составу современного русского языка. Это позволяет нам 

говорить, что БЭЛ, использованная И.А. Буниным, представляет интересный 

исторический пласт лексики, позволяющий нам проникнуть в эпоху произведе

ний, созданных этим автором. 

В двуязычных словарях на безэквивалентность лексических единиц, обо

значающих реалии русской культуры, нам указывало прежде всего 1) отсутст

вие для них словарных обозначений в словаре; 2) отсутствие исходного значе

ния при обратном переводе словарных соответствий; 3) свидетельства носите

лей двух культур, дополняющие сведения (о культурных реалиях), содержа

щиеся в толковых и двуязычных словарях и специальной справочной литерату

ре. 

Вторая глава диссертации называется «Функции безэквивалентной лекси

ки с национально-культурной спецификой значения как одной из сторон языко

вой личности И.А. Бунина в художественных произведениях писателя». Под 

«языковой личностью» мы понимаем в работе вслед за Ю.Н. Карауловым «со-
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вокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих созда

ние и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются 

степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определенной целевой направленностью». Формирование 

языковой личности, по мнению Ю. Караулова, подчиняется трем факторам 

влияния: социальному, национально-культурному и психологическому. 

Кроме того, и специфические национальные особенности каждой кон

кретной личности, в том числе и писателя, также находят отражение в его язы

ковой личности. Поэтому изучение БЭЛ с национально-культурной специфи

кой значения как одной из сторон языковой личности И.А. Бунина является 

необходимым для более полного ее анализа и позволяет выявить дополнитель

ные причинные связи между языком писателя и его биографией, жизненными 

наблюдениями, мировоззрением и системой взглядов. 

Личность Бунина формировалась в сложную, переломную для России 

эпоху. Отмена крепостного права, кризис дворянства - все это не могло не от

разиться на мировоззрении писателя, на его «картине мира». 

Иван Алексеевич Бунин родился в 1870 г. в Воронеже, в 1874 году Буни

ны перебрались из города в деревню, на хутор Бутырки Елецкого уезда Орлов

ской губернии, где было последнее бунинское поместье. Хотелось бы отметить, 

что название одного из мест, где разворачивается действие в произведении, 

созвучно с Бутырками: «Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в 

Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурино» (Жизнь 

Арсеньева. 101). 

С детства запечатлелись в памяти писателя города Центрального Черно

земья. Средняя Россия, в которой прошло детство и юность Бунина, глубоко 

запала в душу писателя. Он считал, что именно Средняя Полоса России дала 

лучших русских писателей, а язык, прекрасный русский язык, подлинным зна

током которого он был сам, по его мнению, зародился и постоянно обогащался 

именно в этих местах. Поэтому не случайно, что в его произведениях встреча-
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ЮТСЯ упоминания об этих городах, например: «В январе следующего года, в 

Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в 

Воронеже» (Натали. 138). 

Не раз Бунин отмечал, что своим близким (в первую очередь, матери), а 

также дворовым он был обязан первыми познаниями в языке, - в нашем бога

тейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, 

слились и повторились столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси. 

А.Т. Твардовский пишет: «Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе ор-

ловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе 

целым созвездием писателей», что подтверждают примеры из произведений 

писателя. Бунин использует широко распространенные в его время диалектиз

мы, некоторые из которьпс приобрели к концу XX века статус устаревших: 

светлица: «Во всей светлице пол гладко убитый и смазанньш глиною» (Жизнь 

Арсеньева. 297). 

В речь персонажей - крестьян Буниным включались не только лексиче

ские, но также отдельные фонетические южнорусские диалектизмы: случаи 

яканья, мена в начале слов в на у, ф на хв и х, глаголы 3 лицо с окончанием -

а(я) вместо - (ет), (ит), ср. в «Деревне»: «... дюже отец грозен» (67); «... я не 

письменный» (91); «... я уже балакал» (20); «... скажи матери, чтобы она виски 

тебе подстригла» (99); «... мы на хватере, а теперича нас сгоняют ...» (107); «А 

какая такая муха, какая? - Сляпая» (105); «... а мужики свое: уверх да уверх» 

(22); «Будя, девки! - крикнул он» (130). 

Родители всегда брали Ваню Бунина и младших сестер в церковь в селе 

Рождество. Он любил церковные службы, хотя ему, не привыкшему к дисцип

лине, было утомительно их выстаивать. Позднее в произведениях Бунина мы 

встречаем лексические единицы, которые «посвящены» религии и вере, ср.: 

«Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку» 

(Суходол. 142). 
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Но не только христианство было близко по духу Бунину. «Близость Бу

нина к той стороне буддизма, которая связана с мотивами исторической памя

ти, очевидна. Бунин очень высоко ценит чувство единства с жизнью предков, 

потому что это связь «расширяет» «личную, краткую жизнь». Человек в изо

бражении Бунина, подчиненный закону перевоплощения, втянутый в колесо 

рождения и смерти, живет поэтому не столько своим настоящим, но и всем 

своим прошлым» (П.Б. Курляндская). Может быть, поэтому он, уже будучи в 

эмиграции, не мог забыть своей Родины, свои корни, может поэтому мы встре

чаем следующие строки в его произведении «Жизнь /.рсеьева»: «В тяготенье к 

Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Жизнь се

мьи, рода, клана глубока и узловата, таинственна, зачастую страшна. Но тем

ной глубиной своей да вот еще преданьями, прошлым и сильна-то она» (Жизнь 

Арсеньева, 36). В основании его философско-эстетической системы, по мнению 

Т.Ю. Карпенко, лежат идеи чувственного постижения мира и мистико-

пантеистического слияния с Вселенной. 

И,А. Бунин особенно строго относился к географическим названиям, то

понимам. Супруга Бунина В.Н. Муромцева отмечала, что однажды Бунин от

правился в Смоленск, Витебск, Полоцк главным образом потому, что ему по

нравились названия этих городов. В произведениях Ивана Бунина находим: 

«Попал в Витебск,... в Полоцк» (Жизнь Арсеньева. 498). 

Никогда ни о каком другом бунинском произведении не велась такая ост

рая полемика, как о «Деревне». Критика поддержала писателя, увидев ценность 

и значение произведения в правдивом изображении быта падающей деревни, в 

разоблачительном пафосе ее уродливых сторон. 

В зрелые годы писатель глубоко увлекся творчеством и философскими 

идеями Льва Толстого. Это нашло отражение в его произведениях: «Это был 

Каменский, толстовец, как его называли на дачах» (На даче. 268); «Стал он бы

ло страстным приверженцем Толстого, хотел переселиться на Кавказ к духобо

рам» (Деревня. 59). 
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Поиск истины определил устремления и интерес Бунина к толстовству. 

Как отмечает О.Н. Михайлов, «в короткий же, но чрезвычайно плодотворный 

период 1910-1916 годов, когда на первом месте в его творчестве окончательно 

оказывается, по собственному признанию Бунина, «душа мужицкая - русская, 

славянская», весь нравственно-художественный комплекс идей Толстого стано

вится для него особенно важным». Не только Михайлов писал о русскости ве

ликого русского писателя, также и Н.А. Садыкова, М.А. Казьмина. 

В формировании стиля И.А. Бунина имел значение внимательный подход 

к устному народному творчеству, а также к древнерусской литературе. Так, в 

произведении «Жизнь Арсеньева» мы читаем целые вьщержки из памятника 

древнерусской письменности «Слово о полку Игореве»: «Хошу бо рече, копие 

преломити конецъ поля Половецкого с вами, Русици ... Не буря соколы занесе 

чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому» (Жизнь Арсеньева. 

252). 

Использованные писателем в своих произведениях БЭЛ с национально-

культурной спецификой значения (фольклоризмы) показывают нам отношение 

писателя к устному народному творчеству, открывая нам еще одну из сторон 

языковой личности писателя: «...вся истянулась, истощала по нему по Емеле-

дураку» (О дураке Емеле, какой вышел всех умнее. 57). 

Февральскую революцию Бунин воспринял с болью, предчувствуя пред

стоящие испытания. Дневником событий жизни страны и размышлений писа

теля в это время как раз и стала книга публицистики «Окаянные дни» (1918). 

Он писал: «А потом я плакал слезами, ... перегнув новую границу, границу в 

Орше» (Окаянные дни. 127). «Извозчик возле «Праги» с радостным смехом: -

что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владел...» (Ока

янные дни. 28). Каким бы хранителем стародавних устоев Бунин ни был, он как 

писатель, как мастер русского языка не мог не отразить изменения, произо

шедшие в тот период времени в его родном языке. Так, слова белогвардеец, 

красноармеец, Совет рабочих депутатов, советская армия, которые являют-
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ся БЭЛ, обозначающей реалии русской культуры, ставшей для нас уже исто

ризмами, требующими дополнительного комментирования, были во времена 

Ивана Алексеевича неологизмами. Употребление автором советизмов отражает 

органическую связь писателя со временем и историческими событиями той 

эпохи. 

Бунины уезжают из Москвы сначала в Одессу (1918), а затем — за грани

цу, во Францию (1920). Разрыв с Родиной, как оказалось позднее, навсегда, был 

мучителен для писателя. «Люди, уехавшие из России, как правило, сохраняют с 

Россией и её жителями какие-либо связи - родственные и дружественные, про

фессиональные, экономические, культурные)/. Бунин как бы подтверждает нам 

это утверждение. 

Темы дореволюционного творчества писателя раскрываются и в творче

стве эмигрантского периода, причем в еще большей полноте. Бунин не мог ос

тавить мыслей о России. Как бы далеко от неё он ни жил, Россия была неот

торжима от него. 

В 1933 Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелев

ской премии по литературе «за строгое мастерство, с которым он развивает 

традиции русской классической прозы». 

Крупнейшие писатели Франции и других стран Европы высоко оценива

ли творчество Бунина еще при его жизни (Ф. Мориак, А. Жид, Р. Роллан, Т. 

Манн, Р.-М. Рильке, Я. Ивашкевич и др.). Произведения писателя переведены 

на все европейские языки и на некоторые восточные. Однако Ф.А. Степун был 

одним из первых, кто сказал, что проза и поэзия Бунина трудно переводима без 

большого знания русской культуры и особого чувства бунинского письма и его 

метода. 

Рассмотренное нами в диссертации использование БЭЛ с национально-

культурной спецификой значения в творчестве И.А. Бунина отразили опреде-

' Земская Е.А. Язык русского зарубежья: проблемы нормы и речевого поведения // Доклады 
и сообщения российских ученых - МАПРЯЛ, 1999. - С. 57. 
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ленные черты его языковой личности, подтвердив тем самым наше мнение, что 

изучение указанной лексики как фрагмента языковой личности писателя позво

ляет наиболее полно и достоверно установить причинные связи между языком 

писателя и его биографией, жизненным опытом и системой взглядов, а также 

выявить функции безэквивалентной лексики в художественных произведениях 

Бунина. Основная масса этой лексики является историзмами русского языка, 

которые в большей своей части относятся к общенародным словам, но была 

выделена и областная лексика. Все это позволяет нам говорить еще раз о БЭЛ 

как об одной из важных сторон языковой личности Бунина. Автор родился и 

вырос в том регионе России, который в настоящее время называется Черно

земьем, становление писателя как личности прошло среди российских же сте

пей, отсюда в его произведениях используется южнорусская лексика, характер

ная для этой территории России. Функция этой лексики - создание определен

ного «территориального» колорита, так как действие большинства произведе

ний Ивана Бунина, многие из которых были написаны в эмиграции, происходит 

в Средней России. Это говорит об органической связи И.А. Бунина с родным 

краям. «Русскость» Бунина подтверждает и тот факт, что большой пласт БЭЛ с 

национально-культурной спецификой значения принадлежит к тематической 

группе «Бытовая лексика»; Бунин пытался как можно правдивее и нагляднее 

показать быт современного ему крестьянства. 

Третья глава диссертации называется «Безэквивалентная лексика с на

ционально-культурной спецификой значения в изданиях произведений Ивана 

Бунина на русском языке и в переводах на немецкий язык». 

На основе анализа БЭЛ произведений Ивана Бунина в сопоставлении с ее 

переводом на немецкий язык в русско-немецких словарях мы получили сле

дующие результаты. Большая часть этой лексики, а именно 216 наименований, 

например: молокан, Совет народных депутатов, чувяки, свитка, чекмень, жу

пан, суровец и др., не отражена в двуязычных словарях, а в переводе другой 

части лексики, для которой в двуязычных словарях предлагаются определен-
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ные способы передачи на немецкий язык, отмечена неполнота и неточности. 

Например, лексическая единица Дул<а в русско-немецком словаре переводится 

способом транскрибирования: die Duma (R-DW, 158), но следовало бы добавить 

комментарий, который бы давал представление о том, к какому времени отно

сится обозначенная этим словом культурная реалия. Лексическая единица по

ручик передается в русско-немецком словаре немецкой лексической единицей 

der Oberleutenant (R-DW, 641), но данная лексическая единица обозначает 

третье офицерское звание, поручик же - это второе офицерское звание, второй 

обер-офицерский чин (Толковый словарь русского языка / Под ред. Ушакова 

Д.И.). 

Хотелось бы в связи с этим предложить наши рекомендации для состави

телей двуязычных словарей: 1) по возможности расширить в словаре количест

во лексических единиц, обозначающих реалии русской культуры; 2) в случаях, 

когда при переводе БЭЛ с национально-культурной спецификой значения ис

пользуется способ транскрибирования, давать дополнительный лингвострано-

ведческий комментарий, поскольку данный вид словаря является «первоисточ

ником» сведений о слове, к которому обращаются и переводчики, и рядовые 

читатели при чтении и переводе русских литературных произведений; 3) при 

передаче БЭЛ иноязычным эквивалентом следовало бы указывать на принад

лежность обозначаемой реалии к русской культуре. А для русскоязычных из

даний мы хотели бы еще раз предложить давать лингвострановедческое ком

ментирование этих лексических единиц внизу страницы, так как большая их 

часть является историзмами и представляет и для русскоязычного читателя 

также большие затруднения. 

Нами было опрошено 100 носителей русского языка в Воронеже, им было 

предложено объяснить значение 49 БЭЛ с национально-культурной специфи

кой значения, которые были выбраны из корпуса нашего исследования. Данный 

вид работы вызвал у реципиентов ряд затруднения. Так, например, только 11 из 

100 опрошенных смогли объяснить значения слова армяк; только для 6 опро-
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шенных лексема бегунки не вызвала затруднение, а лексические единицы бот

винья, жупан, ситник, суровец, чекмень, почти никто из анкетируемых не смог 

правильно семантизировать. 

К сожалению, не все произведения Ивана Бунина переведены на немец

кий язык, корпус нашего исследования составили лишь 175 лексических еди

ниц. 82 лексические единицы, выделенные нами в художественных переводах, 

в результате сопоставления с оригиналом представляют для нас особый инте

рес: 68 из них отсутствуют в двуязычных словарях, тем самым переводчики 

предлагают нам ценный языковой материал для анализа, и 14 лексических 

единиц переданы в художественном переводе отличным способом от предла

гаемого эквивалента в русско-немецких словарях. 

Например, для передачи таких лексем, как славянофил, молокан, в худо

жественном переводе использован способ транскрибирования: Slawophile и 

Molokan: „ - Du bist stolz darauf, daB du Russe bist, ich aber, Bruder, bin noch 

langer kein Slawophile! - Das heiBt, du bist ein Molokane? fragte Tichon Iljitsch" 

(Das Dorf. 302). Ha наш взгляд, следовало бы дать лингвостраведеческий ком

ментарий за текстом. 

В художественном переводе произведений Ивана Бунина на немецкий 

язык также встречаются безэквивалентные лексические единицы, для которых 

предлагаются возможные варианты перевода в русско-немецких словарях, но 

они отличны от способов передачи этих названий на немецкими язык перево

дчиками. Здесь отмечаются как более удачные, так и менее удачные способы 

перевода. Например, безэквивалентная лексическая единица косоворотка пере

водится с помощью родо-видовой замены - das Hemd (DS, 257) - рубашка; в 

данном случае не только не отражается национально-культурная специфика 

русской лексемы, но и теряется часть информации, содержащейся в ней „Ег saB 

... пш- im Kattunhemd" (Das Dorf. 415) - «Он сидел ... в одной ситцевой косово

ротке» (Деревня. 139). 
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Наиболее удачными способами перевода лексем, в отличие от в данного 

двуязычных словарях, являются, по нашему мнению, следующие случаи. Каза

кин переводится в русско-немецком словаре способом транскрибирования: der 

Kasack (R-DW, 227), но обратный перевод позволили нам установить, что лек

сема der Kasack в немецко-русском словаре переводится как казакин, но с заме

чанием - «женская блуза, одеваемая поверх юбки или брюк» (D-RW, 495); не

точный комментарий, данный в немецко-русском словаре, может привести к 

непониманию текста: получается, что мужчина одет в женскую одежду. В ху

дожественном же переводе используется способ родо-видовой замены: der 

Halbrock - укороченный суконный пиджак, тужурка (D-RW, 705): „... trag ег 

wie alle andere einen blauen Halbrock" (Suchodol. 471). Ha наш взгляд, использо

ванный способ передачи русской лексемы в художественном переводе является 

более удачным, поскольку позволяет избежать в данном случае ошибочного со

отнесения немецкой лексемы der Kasack при обратном переводе с видом жен

ской одежды, но он тоже не передает всей полноты информации и националь

но-культурной специфики русского слова. 

Являясь обозначением реалий другой культуры, БЭЛ без дополнительно

го комментирования сложны для их семантизации; замена же русских безэкви

валентных лексических единиц функциональными аналогами или обозначе

ниями реалий другой культуры приводит к ошибочному восприятию, напри

мер, таких слов, как: грош, гривна. 

Это подтверждают и результаты анкетирования, проведенные нами в 

институте славистики Леопольд - Франценс — Университете города Инсбрука 

(Автрия), где реципиентами были студенты 1, 2 и 3 курсов, изучающие русский 

язык в данном институте. Им было предложено 35 безэквивалентных 

лексических единиц из нашего корпуса исследования, которые были 

переведены на немецкий язык переводчиками художественной литературы. 

Перед студентами стояла такая же задача, что и перед русскоязычными 

реципиентами, т.е. объяснить значения лексических единиц. 
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Были получены следующие результаты. Такие лексические единицы, как 

Botwinja — ботвинья, Groschen - грош, Desjatina - десятина, Semstwo - земст

во, Narodnik — HiapodHMK, Jasnaja Paljana - Ясная поляна вызвали наибольшее ко

личество затруднений. С одной стороны, отрадно отметить, что 19 из 33 опро

шенных студентов справились с объяснением понятий меньшевик и большевик, 

хотя, как было отмечено выше, этот вопрос вызвал затруднение у русскоязыч

ных реципиентов в Воронеже. Немецкоязычные читатели хорошо объяснили 

понятия баба-яга. Дума, балалайка, борщ, водка, русско-японская война, хотя 

только 56 из 100 русскоязычных опрошенных в Воронеже смогли в полном 

объеме раскрыть значения данных слов. 

Данное анкетирование показало, что интерес к русскому языку и русской 

культуре за рубежом не угас, их изучают и ими интересуются, поскольку изу

чение языка без культуры невозможно, так как язык входит в состав националь

ной культуры, является ее феноменом. Может быть, поэтому, используя такой 

способ перевода, как транскрибирование, следовало бы давать и лингвострано-

ведческое комментирование для русскоязычных читателей внизу страницы, а 

для читателей, для которых русский язык неродной, - за пределами текста, 

чтобы иностранный читатель мог посредствам безэквивалентной лексики с на

ционально-культурной спецификой значения, обозначающей реалии русской 

культуры, получить подробную информации о стране и эпохе, которая отраже

на в произведении, им читаемом. 

В Заключении обобщаются результаты, отражающие основные положе

ния проведенного исследования. 

Приложение 1 содержит анкету для русскоязычных реципиентов автора: 

В приложение 2 предлагается анкета для немецкоязычных реципиентов. 

Приложение 3 и 4 содержат результаты анкетирования. 
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