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В статье рассматриваются примеры сюжетной реализации семантических транс-

формаций в английских художественных текстах. Отмечается необходимость интертек-
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Ключевые слова: 

Сюжетная реализация семантических трансформаций, смысловая вариативность, 

интертекстуальность 

Plot-based realization of semantic transformations, sense variability, intertextuality 

 

 

Неослабевающий интерес лингвистов к изучению природы художественного тек-

ста и всех его элементов определяет необходимость пристального внимания к его семан-

тической составляющей, вариативности смыслов и трансформации значений. Известно, 

что смысловая перспектива художественного текста раскрывается постепенно, в процессе 

чтения произведения, а то и после прочтения. Некоторые виды семантических трансфор-

маций, к примеру, трансформация образности и двусмысленности, могут использоваться 

для предвосхищения сюжетных поворотов, создания атмосферы загадочности и нараста-
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ющего драматического напряжения. Рассмотрим несколько примеров сюжетной реализа-

ции семантических трансформаций в английской литературе. 

В произведениях Шекспира нарочитая неясность предсказаний находит своё раз-

решение лишь по мере развития сценического действия, нередко ― в финале пьесы. Так, 

в хронике «Генрих VI(II)» Дух предсказывает Сеффолку кончину от воды, а Соммерсету 

советует избегать замков: 

Boling. What fates await the Duke of Suffolk? 

Spir. By water shall he die and take his end. 

Boling. What shall befall the Duke of Somerset? 

Spir. Let him shun castles: Safer shall he be upon the sandy plains. Than where castles 

mounted stand (I, 4.32-37) 

Предсказание сбывается в заключительных актах пьесы, когда Сеффолка убивает 

человек по имени Уолтер Уитмор (трансформация Walter — water): 

Whit….my name is Walter Whitmore…Why start’st you? What, doth death affright? 

Suf. Thy name affright me, in whose sound is death. A cunning man did calculate my 

birth and told me by water I should die…Yet let not this make thee be bloody minded; Thy 

name is Gualtier, being rightly sounded. 

Whit. Gualtier or Walter, which it is I care not (6, IV, 1, 31―38). 

Что касается Сомерсета, то он находит смерть рядом с трактиром «Замок Сент-

Олбенс»:  

Rich. So, lie thou there; For underneath an alehouse’ paltry sign, The Сastle in Saint 

Albans, Somerset hath made the wizard famous in his death (V, 2.66―69). 

В данном случае происходит трансформация апеллятива с предметным значением 

‘castle’ в топоним “The castle in Saint Albans”. 

Зловещий намёк на дальнейшую судьбу Кларенса, тело которого подосланные 

Глостером убийцы бросят в бочку с мальвазией (своего рода антипода купели), содер-

жатся в словах Глостера, обращённых к Кларенсу: 
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Clo. Alack, my lord, the fault is none of yours; he should for that, commit your god-

fathers. O. Belike Majesty hath some intent that you should be new-christ’ned in the Tower 

(Rich 3, I, 1, 48―50). 

Кларенс будет убит в четвёртой сцене первого акта. Но и сам Ричард боится пред-

сказания: имя Richmond, которое его страшит, трансформируется в название местности 

Rugemont (IV, 2, 99―101,106,107―111): 

K. Rich. Richmond! When last I was at Exeter, 

The mayor in courtesy show’d me the castle 

And call’d it Rugemont, at which name I started, 

Because a bard of Ireland told me once 

I should not live long after I saw Richmond. 

В трагедии «Тит Андроник» переосмысление образности не только предвосхища-

ет события, но и свидетельствует о душевном смятении персонажа. Тит Андроник снача-

ла упрекает своего брата Марка за убийство мухи, а затем благодарит его. Внимание Тита 

к столь незначительному событию объясняется отождествлением мухи с невинной жерт-

вой, а перемена в отношении Тита к поступку брата вызвана тем, что Марк Андроник 

уподобляетмуху ненавистному им мавру Аарону. Тит Андроник считает убийство мавра 

благородным делом и тем самым предвосхищает вынесение смертного приговора Аарону 

в финале пьесы: 

Tit. What dost thou strice at Marcus, with thy knife? 

Marc. At that I have kill’d, my lord,-a fly. 

Tit. Out on thee, murderer! thou kill’st my heart; Mine eyes are cloy’d with view of tyr-

anny: A deed of death done on the innocent, Becomes not Titus’ brother: get thee gone; I see 

thou art not for my company. 

Marc. Alas, my lord, I have but kill’d a fly. 

Tit. But? How if that fly had a father a mother? Poor harmless fly! 
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Marc. Pardon me, sir; it was a black ill-favour’d fly. Like to the empress’ Moor; there-

fore I killed him. 

Tit. O,o,o! Then pardon me for reprehending thee, For thou hast done a charitable 

deed.Yet, I think we are brought so low, But that, between us, we can kill s fly, That comes in 

likeness, of a coal-black Moor (III,2,46―72). 

Основный конфликт пьесы может передаваться через столкновение омонимов, 

сопровождающееся столкновением фреймов. Так, в трагедии «Отелло» фрейм измены 

активируется главным героем в тот момент, когда он выбирает между омонимами lie 

(‘лгать’) и lie (‘спать’) последний из них. При этом фрейм лжи (Дездемону оклеветали) 

активируется в тексте позднее. 

Oth. What hath he said? 

Iago. Faith that he did, I know not what he did. 

Oth. What? What? 

Iago. Lie — 

Oth. With her? 

Iago. With her; — on her; — what tou will. 

Oth. Lie with her! lie on her! — We say lie on her, when they belie her. Lie with her! 

that’s fulsome (IV, 1, 38―43). 

Таким образом, вариативность смыслов предопределяет сюжетные повороты той 

или иной пьесы, а загадочные предсказания получают разгадку в результате семантиче-

ских трансформаций, реализующихся в линейных последовательностях текста. 

Сюжетную реализацию в произведениях елизаветинских драматургов нередко 

получают личные имена персонажей. В комедии Бена Джонсона «Эписин, или молчали-

вая женщина» молодой человек играет роль женщины по имени Эписин и даже «выходит 

замуж» за брюзгливого старика Мороуза. Лишь в финале пьесы выясняется, что имя 

Epicine является семантически мотивированным: его значение ― ‘не то мужчина, не то 
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женщина’ ― и есть ключ к расшифровке хитроумного плана Дофина относительно же-

нитьбы своего дядюшки Мороуза. 

Алхимик из одноимённой комедии Джонсона носит имя Subtle (Сатл), омонимич-

ное многозначному слову subtle.Реализация одного из лексико-семантических вариантов 

этого слова ― ‘хитрый’ ― происходит по мере раскрытия этого персонажа, являющегося 

мошенником, с успехом обманывающим доверчивых клиентов. 

Традиция сюжетной реализации личных имён нашла продолжение в английской 

литературе последующих времён. Так, в детективном романе Агаты Кристи «Сверкаю-

щий цианид» (“Sparkling Cyanide”) имя героини, в самоубийство которой верят все окру-

жающие, Розмари (Rosemary), омонимично названию цветка. Одним из лейтмотивов тек-

ста становятся слова шекспировской Офелии: Rosemary, that’s for remembrance (‘Розма-

рин ― это для воспоминания’). Так как текст трагедии «Гамлет» является универсально 

прецедентным, использование имени погибшей героини в подобном контексте становит-

ся для читателя ключом (возможной стратегией) интерпретации. Известно, что Офелия 

произнесла эти слова незадолго перед тем, как её нашли утонувшей (предполагаемое са-

моубийство). Но, как это часто бывает у Кристи, стратегия оказывается ложной: героиня 

не покончила жизнь самоубийством. Личное имя, таким образом, получает двойственную 

сюжетную реализацию ― сначала подтверждая догадку читателя, а затем опровергая её. 

Выявление кодирующих и декодирующих структур текста обусловлено не только 

развитием сюжета конкретного произведения, но и привлечением контекста всей миро-

вой культуры. 

Например, библейские тексты, также являющиеся прецедентными универсалия-

ми, становятся ключом к декодированию скрытых смыслов уже на уровне паратекстовых 

элементов, в частности, названия. Название стихотворения Джеймса Джойса, посвящён-

ного рождению его внука “Ecce puer” («Се дитя»), представляет собой аллюзию на слова 

Понтия Пилата, обращённые к толпе, к которой он вывел Иисуса: «Ecce homo!» (‘Се Че-

ловек!’). Радость, вызванная появлением в мире нового человека, неотделима от чувства 

грусти и осознания хрупкости человеческого существования: 



 

 8

Of the dark past 

A child is born; 

With joy and grief 

My heart is torn. 

Yong life is breathed 

On the glass; 

The world that was not 

Comes to pass. 

Архетипические символы и образы классических мифов получают развитие и 

сюжетное переосмысление в творчестве У. Б. Йейтса. Любимый романтиками мотив пла-

вания как путешествия в поисках мечты реализуется в стихотворении “Sailing to Byzanti-

um” («Плавание в Византию»): 

That is no country for old men. The young 

In one another’s arms, birds in the trees 

— Those dying generations — at their song, 

The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,  

Fish, flesh, or fowl, commend all summer long 

Whatever is begotten, born, and dies. 

And therefore I have sailed the seas and come 

To the holy city of Byzantium. 

Византия представляется поэту идеальным местом для занятий искусством, сим-

волом бессмертия. Однако уже в стихотворении ”Byzantium” («Византия») предполагае-

мый идеал оборачивается царством забвения и смерти, враждебным художнику: 

Before me floats an image, man or shade, 

Shade more than man, more image than a shade; 

For Hades’bobbin bound in mummy-cloth 

May unwind the winding path; 
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A mouth that has no moisture and no breath 

Breathless mouths may summon; 

I hail the superhuman; 

I call it death-in-life and life-in-death. 

Заведомая амбивалентность образов моря и морских созданий позволяет наделять 

архетипический мотив плавания (как путешествия к мечте) противоположными, хотя и не 

взаимоисключающими смыслами. Примеры травестирования символов можно найти, в 

частности, у Э.Лира и Т. Элиота [1]. У Иейтса в заключительной строфе возникает образ 

дельфинов, которых оседлали духи: 

Astraddle on the dolphins mire and blood, 

Spirit after spirit! The smithies break the flood, 

The golden smithies of the Emperor! 

Здесь можно вспомнить, что в погребальном искусстве этрусков дельфины часто 

несут души умерших к Островам Обетованным (Блаженных) [2, 189]. 

Интертекстуальной перекличкой с поэмой Т. Элиота “The Hollow Men” («Полые 

люди») нам представляется и образ танца, похожий на агонию: 

…flames begotten of flame, 

Where blood-begotten spirits come 

And all complexities of fury leave,  

Dying into a dance, 

An agony of trance, 

An agony of flame that cannot singe a sleeve. 

Таким образом, интерпретация меняющихся смысловых планов в пространстве 

художественного произведения невозможна без учёта текстовой открытости и интертек-

стуального диалога. 
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