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fied through the frequency lexis. The statistical, ideographical and functional text method 

described in the article may be used for the analysis of other individual styles distin-

guished by the variety of creative language devices. 

Keywords: lexical statistics, text corpus, sematic analysis, A. P. Chekhov, individual 

style, literature thesaurus. 
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В статье выявлены и структурированы обобщенные аспекты описания прото-

типических признаков, которые с большей степенью вероятности получают отра-

жение в лексикографических параметрах словаря синонимов. Данные аспекты по-

лучают конкретизацию в определенном наборе прототипических признаков, в со-

вокупности формирующих когнитивные характеристики денотативно-

идеографической группы в словаре синонимов. Когнитивно-пропозициональная 

структура прототипов денотативно-идеографической подгруппы «Названия наций, 

народов» включает субъектно-ориентированные прототипические признаки, лин-

гвистический компонент, пространственно-ориентированные прототипические 

признаки, социально-ориентированные прототипические признаки, исторический 

компонент — культурологический компонент, эмоционально-оценочные когни-

тивные признаки. К периферии когнитивных признаков прототипа синонимов от-

носятся исторический компонент, культурологический компонент, эмоционально-

оценочные признаки.  
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Разработка теории прототипов как способов категоризации ми-

ра в сознании человека является одной из важных проблем совре-

менной когнитивной лингвистики (см. работы Л. Г. Бабенко, 

Н. Н. Болдырева, А. В. Бондарко, В. Д. Демьянкова. А. Киклевича, 

Дж. Лакоффа, Е. В. Рахилиной, Т. Г. Скребцовой и др.). В совре-

менной когнитивной семантике понятие «прототип» получает не-

однозначное толкование. С одной стороны, прототип традиционно 
(в работах Э. Рош и др. исследователей) рассматривается как наи-
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лучший представитель какой-либо категории. С другой стороны, 

прототип объединяет ряд структурно выстроенных когнитивных 

признаков. Под прототипом синонимического ряда (далее — СР) 

мы понимаем, согласно концепции Л. Г. Бабенко [1], устойчивый 

мыслительный образ. Как отмечают исследователи, работающие в 

рамках прототипического подхода, «люди формируют конкретный 

или абстрактный мысленный образ предметов, принадлежащих 

некоторой категории. Этот образ называется прототипом, если с 

его помощью человек воспринимает действительность» [3].  

Прототип СР является структурным компонентом словаря си-

нонимов. Рамки словарной статьи достаточно ограниченны, поэто-

му слово в словаре «является прототипным указанием на опреде-

ленную семантическую категорию (класс предметов); предполага-

ется, что реципиент принадлежит к тому же культурному сообще-

ству, что и автор словаря, а поэтому легко восстановит недостаю-

щую концептуальную информацию» [4].  

Рассмотрим внутреннюю структуру прототипов СР денотатив-

но-идеографической подгруппы «Названия наций, народов». Такой 

обобщающий взгляд на прототипы СР помогает решить актуаль-

ную проблему современной когнитивной семантики — проблему 

репрезентации знаний и определить типологию знаний, выражен-

ных в наборе прототипических признаков. При этом прототипиче-

ские признаки репрезентируют знания об объектах, признаках, дей-

ствиях, прагматические знания об особенностях употребления слов 

СР и их эмоционально-экспрессивной окраске, фоновые знания о 

национально-культурной специфике лексем, что особенно важно в 

аспекте межкультурной коммуникации. 

Денотативно-идеографическая группа «Нации» в идеографиче-

ском словаре синонимов состоит из двух подгрупп: «Общие поня-

тия», «Названия наций, народов». При этом в денотативно-

идеографическую подгруппу «Названия наций, народов» входят 36 

основных СР, 98 близкородственных СР, объединяющих преиму-

щественно обозначения представительниц народа женского пола и 

относительные прилагательные, образованные от названий наро-

дов, а также 5 синонимических рядов, антонимически связанных с 
основными и близкородственными синонимическими рядами. Судя 

по количеству основных и близкородственных СР, можно считать, 
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что данная сфера хорошо разработана в синонимической картине 

мира русского языка.  

Обобщенные прототипические представления о синонимах де-

нотативно-идеографической подгруппы «Названия наций, наро-

дов» конкретизируются в определенном наборе прототипических 

признаков, в совокупности формирующих когнитивные характери-
стики, являющиеся образцовыми для каждой единицы СР в макси-

мальной степени. В отличие от денотативно-идеографической под-

группы «Общие понятия», в которой когнитивные признаки в про-

тотипах часто структурированы в произвольном порядке, прототи-

пы денотативно-идеографической подгруппы «Названия наций, 

народов» обычно имеют четкий порядок следования компонентов, 

что обусловлено необходимостью строго структурированного од-

нотипного описания когнитивных признаков в прототипах СР, но-

минирующих нации, народы и расы.  

Рассматривая теорию прототипов с точки зрения когнитивных 

моделей, Дж. Лакофф делает вывод о том, что «большая часть 

структуры нашего знания имеет форму пропозициональных моде-

лей» [5], которые в свою очередь «вычленяют элементы, дают их 

характеристики и указывают связи между ними» [там же]. Пропо-

зициональная модель — эта такая когнитивная модель, которая 

строится на базе пропозиции, то есть сложного конструкта, обра-

зуемого базовым предикатом и его аргументами. Любое высказы-

вание содержит в себе позиционную схему, отражающую денота-

тивную ситуацию, о которой идет речь, — пропозицию, под кото-

рой понимается языковое воплощение некоего положения дел в 

действительности, ситуации [6].  

Как отмечают сторонники теории прототипов, роль прототипов 

в процессе познания мира состоит в том, что прототипы являются 

инструментами, «с помощью которых человек справляется с беско-

нечным числом стимулов, поставляемых действительностью» [7]. 

Несомненно, понятия этноса, этнического, национального являют-

ся достаточно сложными для восприятия. В теории этнолингвисти-

ки выявлено, что этнос объединяет сумму признаков, выявленных в 

результате проецирования системы на различные группы индиви-
дов [8], и определяется как «сложная многознаковая семиотическая 

система ассоциативно-иерархического многоуровневого типа» [9]. 

В характеристику этноса как системы, по мнению А. С. Герда, вхо-
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дит наполнение следующих признаков: биосфера, климат, ланд-

шафт; антропологический тип; биологические особенности, расо-

вые различия, физическое сходство; ареал; численность; террито-

риальная и государственная обособленность; самосознание (в том 

числе и этническое самосознание «мы — они», «наши — не наши»: 

сознание единства с другими); отношение соседей; осознание сво-

его происхождения, национальности; язык; психический склад; ма-

териальная и духовная культура; традиции, обычаи; уклад жизни, 

семейный быт; формы поведения, вежливости [10]. 

Таким образом, признаки, объединяемые в рамках прототипа, 

можно представить в виде когнитивно-пропозициональной модели, 

составляющие которой координируют с современными взглядами 

на категорию этнического в русском национальном сознании. 

Обобщение признаков, которые последовательно составляют про-

тотипы СР, позволило выявить когнитивно-пропозициональную 

структуру прототипов денотативно-идеографической подгруппы 

«Названия наций, народов»: СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ — ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ — ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ — СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ — 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ — КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ — ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ КОГНИ-

ТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ. 

Например, прототип СР с доминантой ЛУЖИЧАНЕ: славян-

ский народ западнославянской этноязыковой группы (самоназвание 

— «сербски люд») [СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИ-

ЗНАКИ], живущий в Германии по верхнему и среднему течению 

реки Шпрее в Верхней и Нижней Лужицах [ПРОСТРАНСТВЕН-

НО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ]; язык — лужицкий, за-

паднославянской группы индоевропейской семьи языков [ЛИН-

ГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ]; представители этого народа 

[СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ]. Лужичане 

входят в число четырех официально признанных национальных 

меньшинств Германии (наряду с цыганами, фризами и датчанами) 
[СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ]. 

В прототипах СР, объединяющих названия представителей оп-

ределенных рас, типичный порядок следования когнитивных при-
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знаков следующий: СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМ-

ПОНЕНТ, ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИ-

ЗНАКИ. См., например, прототип синонимического ряда с доми-

нантой ЕВРОПЕОИДЫ: люди, принадлежащие к европеоидной 

расе со светлой или смуглой кожей. Представители европеоидной 

расы, одной из основных или больших рас человечества, характе-

ризуются также мягкими (прямыми или волнистыми) волосами, 

узким, сильно выступающим носом с высоким переносьем, тонки-

ми губами и др. признаками [СУБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ]. Такие люди рассеяны по 

разным континентам земного шара, но основное их местожительст-

во — Евразия [ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРИЗНАКИ]. 

Исторические и социально-ориентированные компоненты яв-

ляются факультативными, см. прототип с доминантой НЕГРЫ: лю-

ди, принадлежащие к негроидной расе, с темным цветом кожи 

[СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ], являю-

щиеся представителями коренного населения тропической Африки 

[ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ]. 

Представители негроидной расы, одной из основных или больших 

рас человечества, кроме темного цвета кожи, характеризуются кур-

чавыми волосами, широким, слабо выступающим носом и др. при-

знаками. Долгое время такие люди подвергались гонениям, униже-

ниям (апартеид, сегрегация и т. п.) [ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПО-

НЕНТ]. В настоящее время в гражданском обществе они являются 

его полноправными членами. Например, сорок четвертый прези-

дент США Барак Обама является представителем этой расы [СО-

ЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ]. 

Как видим, в прототипах когнитивные признаки могут следо-

вать в произвольном порядке, обусловленном общей логикой опи-

сания. Исходя из общей семантики денотативно-идеографической 

группы центральным доминирующим аспектом описания прототи-

пических признаков является субъектный компонент прототипа, 

который соотносится со следующими когнитивными признаками. 

1. Указание на национальность, этническую, племенную, расо-
вую принадлежность совокупности субъектов: авары, устар. обры 

(тюркские кочевые племена); ительмены, устар. камчадалы (пред-



 522 

ставители коренного населения камчатки); норманны, варяги, ви-

кинги (северогерманские племена, населявшие Скандинавию).  

Часто в прототипе получают экспликацию родственные связи 

определенного этноса — содержится указание на то, к какой этноя-

зыковой группе он относится: поляки, устар. ляхи (народ, принад-

лежащий к группе западных славян); славяне, славянство (круп-

нейшая в восточной и центральной части Европы и в азиатской 

части России группа народов, родственных по языку (славянские 

языки индоевропейской семьи языков), происхождению и культу-

ре); марийцы, мари, устар. черемисы (народ финно-угорской эт-

ноязыковой группы); эвены, устар. ламуты (народность, родст-
венная эвенкам). Указание на родственные связи различных наро-

дов присутствует и в зоне иллюстраций, например: ПАШТУНЫ, 

ед. паштун. То же, что пуштуны. Даже внешние антропологиче-
ские черты показывают, что паштуны, будучи по происхождению 

восточно-иранским народом (этимологически слова «паштун» и 

«перс», очевидно, являются родственными), включают также 
тюрко-монгольские, дардские и индийские этнические элементы 

(газ.); ТУРМОЛАИ, ед. турмолай. Разг.-сниж. Шутл. То же, что 

финны. Финнов тоже, в свою очередь, какой-то фантазер выду-

мал, потому что себя они называли суоми, а питерские их звали по 

жизни чухонцами; друзья же их родственные, угорцы, кликали это 
племя турмолаи (разг. инт.).  

В прототипах многонациональных этноязыковых общностей 

содержатся лексемы, называющие различные народности и племе-

на, составляющие эту многонациональную общность: а) обобщен-

ные наименования: американцы (граждане, население Соединен-

ных Штатов Америки различной национальной принадлежности); 

б) перечисление основных народов и племен, составляющих насе-

ление какого-либо государства или в совокупности образующих 

какую-либо нацию, национальную группу: эфиопы (многочислен-

ные народности и племена (амхара, оромо, тиграи, тигре, галла, 
гураге, сомалийцы и др.), составляющие население Эфиопии); нем-

цы (народ, составляющий основное население Германии <…> (а 

также самоназвание групп швабов, австрийцев, баварцев, ципсеров, 
саксонцев и др., проживающих в Германии и за ее пределами, в том 

числе в России); славяне (крупнейшая в восточной и центральной 

части Европы и в азиатской части России группа народов, <…> 
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составляющих три ветви: восточнославянскую (русские, украинцы, 
белорусы), западнославянскую (поляки, чехи, словаки, лужичане) и 

южнославянскую (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, 

черногорцы, боснийцы)).  

У некоторых СР прототип полностью состоит из субъектно-

ориентированных признаков (связанных с национальностью, этни-

ческой, племенной, расовой принадлежностью субъекта) и про-

странственно-ориентированных признаков, если, во-первых, пред-

ставители данного народа вызывают в сознании русского человека 

множество разнотипных ассоциаций, следовательно, их отбор и 

классификация по степени прототипичности представляют собой 

объективную трудность: см., например, прототип СР с доминанта-

ми русские (восточнославянский народ, государствообразующая 

нация, составляющая основное население России (Российской Фе-

дерации), государства в восточной части Европы и в северной час-

ти Азии, омываемого морями Атлантического, Северного Ледови-

того и Тихого океанов; язык — русский, восточнославянской груп-

пы индоевропейской семьи языков; представители этого народа, 

жители России); немцы (народ, составляющий основное население 

Германии, государства в центральной Европе, омываемого Север-

ным и Балтийским морями (а также самоназвание групп швабов, 

австрийцев, баварцев, ципсеров, саксонцев и др., проживающих в 

Германии и за ее пределами, в том числе в России); язык — немец-

кий, германской группы индоевропейской семьи языков; предста-

вители этого народа; жители этой страны); украинцы (народ, от-

носящийся к группе восточных славян и составляющий основное 

население Украины (государства в Восточной Европе, на юге омы-

ваемого Черным и Азовским морями; язык — украинский, восточ-

нославянской группы индоевропейской семьи языков); представи-

тели этого народа; жители этой страны); 

Во-вторых, если, напротив, рядовой носитель русского языка 

обладает недостаточным объемом знаний о представителях данных 

народов: см., например, прототипы СР с доминантами удмурты, 

устар. вотяки (народ, составляющий основное коренное население 

Удмуртии (Республики Удмуртия в составе России, расположенной 
в бассейне рек Кама и Вятка; язык — удмуртский (прежнее назва-

ние — вотяцкий), финно-угорской группы уральской семьи язы-

ков); представители этого народа; жители этой республики); аф-
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ганцы, патаны, паштуны, пухтуны, пуштуны (народ иранской эт-

ноязыковой группы, состоящий из афганских племенных объеди-

нений, живущий на Среднем Востоке, характеризующийся разветв-

ленной родоплеменной структурой и составляющий основное на-

селение Афганистана (Исламского государства Афганистан — го-

сударства в юго-западной части Центральной Азии), а также севе-

ро-запада Пакистана; официальные языки — пушту (или пашто) и 

дари, иранской группы индоевропейской семьи; представители это-

го народа; жители этой страны).  

2. Признаки, маркирующие специфику внешнего вида предста-

вителей данного народа: см. прототипы СР с доминантами евро-

пеоиды (люди, принадлежащие к европеоидной расе со светлой 

или смуглой кожей. Представители европеоидной расы <…> ха-

рактеризуются также мягкими (прямыми или волнистыми) волоса-

ми, узким, сильно выступающим носом с высоким переносьем, 

тонкими губами и др. признаками); индейцы (представители этих 

народов воспринимаются как <…> физически сильные люди); 

норманны (обычно представители этих племен характеризуются 

как <…> воины в кольчугах и рогатых шлемах). 

Указание на внешние признаки могут содержаться, не только в 

прототипе, но и в словарной статье синонимов: КРАСНОКОЖИЕ, 

ед. краснокожий. Индейцы Северной Америки; те, кто имеют 

темно-желтую, красноватую кожу; ХОХЛЫ, ед. хохол. Разг. 

Название украинцев (первоначально — пренебрежительное, теперь 

— шутливое или фамильярное); из-за ассоциации с чубом (хохол-

ком) у запорожских казаков в старину. 

3. Указание на численность народа, нации: нивхи, устар. гиля-
ки (малочисленный северный народ); эфиопы, абиссинцы (много-

численные народности и племена); ительмены, устар. камчадалы 

(немногочисленный народ). 

4. Основная религиозная принадлежность представителей на-

ции, народа: см. синонимический ряд с доминантой евреи (пред-

ставители этого народа, как правило, соблюдают религиозные тра-

диции иудаизма). 

В составе словарной статьи синонимов указание на религиоз-
ную принадлежность присутствует у лексемы ИУДЕИ, ед. иудей. 

Первоначально — жители Иудеи (обширной историческая область 

Земли Израиля к югу от Самарии), позднее — евреи; в современ-
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ном языке слово в основном используется для обозначения веро-

исповедания, указания на религиозную принадлежность. Первы-

ми еретиками были христиане из иудеев, которые, по наружности 

уверовав во Христа, хотели вместе с этим держаться обрядового 
и гражданского закона Моисеева в буквальном его смысле (епископ 

Игнатий (Брянчанинов)). В состав близкородственных синоними-

ческих рядов, связанных с данным СР, входит ряд иудаизм, иудей-

ство — одна из древнейших монотеистических религий с культом 

Бога Яхве (Иеговы), возникшая в I тысячелетии до н. э. в Палести-

не, распространенная среди евреев и являющаяся официальной (го-

сударственной) религией Израиля). 

В зоне иллюстраций различных синонимов также присутствуют 

контексты, иллюстрирующие взаимосвязь нации и религии, напри-

мер: Гайнан был родом черемис, а по религии — идолопоклонник 
(Купр.); Эфиопы до сих пор очень религиозны и ревностно соблю-

дают обычаи предков (газ.). 

5. Увлечения, система взглядов находят отражение в обозначе-

нии человека, который увлекается изучением какой-либо лингво-

культуры, а также самого такого увлечения: галломан, французоман 

— тот, кто имеет пристрастие ко всему французскому, кто отличает-

ся галломанией; галломания, французомания — увлечение всем, что 

связано с Францией, преклонение перед всем французским. 

Как видим, в прототипах, как правило, маркируются особенно-

сти внешности, одежды представителей определенного народа, а 

также количественный состав народа, этноса. 

Анализ аспектов описания и конкретизации прототипических 

признаков позволил выявить когнитивную специфику прототипов 

денотативно-идеографической группы «Нации». Прототип дено-

тативно-идеографической подгруппы «Названия наций, народов» 

последовательно составляют следующие характеристики: СУБЪ-

ЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ (представители опре-

деленного народа), ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРИЗНАКИ (страна, основное население которой составляют 

представители данной нации), ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПО-

НЕНТ (характеристика языка/языков нации), СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ (жители какого-либо госу-

дарства, их основные занятия). Именно эти признаки, ранжирован-

ные по месту расположения в прототипе, в порядке убывания их 
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значимости и степени прототипичности, находят регулярное во-

площение в прототипах СР. Данные прототипические признаки 

вследствие однотипности подхода к описанию прототипа обяза-

тельно повторяются в структуре каждого прототипа данной под-

группы, в связи с чем формируют ядро прототипа, а следователь-

но, репрезентируют универсальные и важные для представителей 

русского национального сознания аспекты осмысления феномена 

национального.  

К периферии когнитивных признаков прототипа синонимов 

группы «Названия наций, народов» относятся ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ, ЭМО-

ЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ, так как эти признаки 

могут быть не представлены в конкретных прототипах.  
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Integrated prototypical signs of synonyms of the denotative-ideographic group 

“Nations, the people” 

The article generalizes the aspects of describing the prototypical signs that are most 

likely reflected in lexicographic parameters of the synonymic dictionaries. These aspects 

are specified in a certain set of prototypical signs, creating cognitive characteristics of the 

denotative-ideographic group in the synonimic dictionary. The cognitive and proposition-

al structure of prototypes of the denotative-ideographic subgroup “Nations, the people” 

includes the subject oriented prototypical signs, a linguistic component, the spatial orient-

ed prototypical signs, socially oriented prototypical signs, a historical component, a cul-

tural component, emotional and evaluation cognitive signs. The historical component, 
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cultural component, emotional and evaluation signs belong to the periphery of cognitive 

signs of a synonymic prototype. 

Keywords: ideographic dictionary of synonyms, denotative-ideographic group, syno-

nym, synonymic row, prototype, cognitive signs, cognitive and propositional structure. 
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Особенности перевода либретто  

музыкально-драматического спектакля
1
 

Статья посвящена проблеме перевода либретто музыкально-драматического 

спектакля. Особенности перевода выявляются на основе сопоставления оригиналь-

ного текста либретто американского мюзикла «Скрипач на крыше» и двух перево-

дов на русский язык, сделанных в разное время. Авторы доказывают, что специфи-

ка данного жанра определяется сосуществованием в рамках либретто трех типов 

текстов (авторских ремарок, реплик персонажей и текстов музыкальных номеров), 

каждый из которых требует особых приемов перевода.  

Ремарки представляют собой авторский комментарий к происходящему на 

сцене и требуют дословного перевода. При переводе диалогов и монологов героев 

уделяется внимание сохранению культурно-исторического фона пьесы. Кроме того, 

существенной проблемой является «перевод юмора» — передача комических эпи-

зодов средствами другого языка. Излишняя точность, буквальность перевода может 

разрушить смысл комедийной сцены. Особую сложность для переводчика пред-

ставляют музыкальные номера, так как требование эквиритмичности допускает 

искажение исходного текста для соблюдения ритмической составляющей стиха. 

Таким образом, либретто музыкально-драматического спектакля представляет 

собой сложный жанр и требует от переводчика «универсальности»: он должен об-

ладать навыками художественного перевода прозаического и поэтического текста, 

а также умением сохранить в переводном тексте комическое содержание спектакля. 

Ключевые слова: текст, либретто музыкально-драматического спектакля, ху-

дожественный перевод. 

 

В исследованиях, посвященных проблемам художественного 

перевода, отмечается ряд факторов, определяющих его особенно-

сти: эпоха создания исходного произведения, личность переводчи-

ка, необходимость создать не просто перевод, но эквивалент ори-

гинала, и наконец — особенности текста, который является объек-

том перевода. В этом отношении особого внимания заслуживает 
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