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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая магистерская диссертация посвящена исследованию 

когнитивных моделей семантической деривации на основе субстандартной 

(сленговой) лексики, представленной в романе Донны Тартт “The Goldfinch” 

(«Щегол») и его переводе на русский язык. 

Актуальность темы обусловлена когнитивным подходом к 

семантической деривации, в основе которого лежит идея о том, что 

понятийная система человека метафорична по своей сути и находит 

отражение не только в языке, но и в процессах мышления.  

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

изучение семантической структуры субстандартных дериватов английского 

языка и установление системы когнитивных моделей субстандартной 

лексики в тексте изучаемого произведения с точки зрения когнитивной 

лингвистики.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы когнитивной лингвистики и 

когнитивного моделирования; 

2. Рассмотреть современные трактовки понятия семантической 

деривации, а также виды процессов, лежащих в ее основе; 

3. Провести анализ данных процессов в контексте создания единиц 

субстандартной лексики; 

4. Исследовать и классифицировать когнитивные модели 

семантической деривации субстандартной лексики на материале 

произведения Д. Тартт «The Goldfinch» и его перевода на русский язык. 

 Объектом исследования являются когнитивные процессы  

семантической деривации.   

Предмет исследования - когнитивные модели субстандартной  

семантической деривации в романе Д. Тартт «The Goldfinch». 
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Материалом исследования послужили более 150 примеров 

субстандартной лексики, полученные методом сплошной выборки из 

оригинального текста  романа Донны Тартт «Щегол», а так же их 

эквиваленты из перевода данного романа на русский язык (переводчик – 

Анастасия Завозова). 

 Методы, используемые в работе: метод сплошной выборки, метод 

компонентного анализа и метод когнитивного моделирования. В работе 

также используются общенаучные методы, такие как анализ и синтез, 

обобщение и конкретизация. 

Теоретическую основу работу составили работы таких отечественных и 

зарубежных ученых, как Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев, A.А. Зализняк,  З.Д. 

Попова, И.А. Стернин, В.А. Хомяков,  З.А. Харитончик, О.Б. Пономарева, 

К.А. Андреева, Дж. Лакофф и др. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов для работы при проведении лекций и 

семинаров по когнитивной лингвистике и спецкурсов по словообразованию, 

лексикологии, стилистике. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы. Во введении обосновываются выбор и актуальность 

темы исследования,  характеризуются источники исследования, указываются 

объект и предмет исследования, описываются методы исследования, ставятся 

цели и задачи исследования. 1 глава включает 4 параграфа и содержит 

теоретические основы диссертации и методики анализа. 2 глава включает 4 

параграфа, в которых, в соответствии с целью и задачами работы, 

выявляются когнитивные модели единиц субстандартной лексики в 

исследуемом произведении. Заключение содержит общие выводы по работе. 

Библиографический список включает 50 наименований.  



5 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ И КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1 Определение когнитивной модели 

 

Главным понятием данного исследования является «когнитивная 

модель». Для того чтобы подробнее рассмотреть понятие «когнитивной 

модели», обратимся к истокам когнитивной науки и когнитивной 

лингвистики в частности.   

Согласно авторам «Краткого словаря когнитивных терминов», «эта 

наука, названная когнитивной,  устремленная на исследование когниции 

познания и разума во всех аспектах его существования, - cognitio el cogitatio - 

сразу же попыталась объединить не две каких-либо науки, как это уже часто 

происходило в XX веке, но с самого начала своего возникновения (примерно 

в середине века) стала устанавливать контакты между несколькими 

фундаментальными науками одновременно» [Кубрякова, Демьянков 1996, 3]. 

Среди этих наук оказались антропология, психология, социология, 

философия, математика, моделирование искусственного интеллекта и, 

конечно же, лингвистика.   

Кроме того, «когнитивная наука оказалась не просто 

междисциплинарной, но объединяющей или пытающейся объединить, с 

одной стороны, старые традиционные фундаментальные науки, а с другой - 

подключить к себе новые и даже параллельно с нею развивающиеся науки и 

теории» [Там же, 3]. 

По словам авторов, у истоков когнитивной науки стояли двое таких 

исследователей, как психолог Джордж Миллер и лингвист Ноэм Хомский, но 

также стоит упомянуть и А.Пейвио, Ф.Джонсон-Лэрда, Р. Лангакера, 

Ч.Филлмора, У.Чейфа [Там же, 3]. 

Говоря о когнитивной лингвистике, стоит начать с её определения и 

истории зарождения. 
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Согласно Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика – отрасль 

лингвистической науки, центром внимания которой является единство 

человека и языка, и которая рассматривает язык как общий когнитивный 

механизм, как когнитивную систему знаков, играющих роль в представлении 

и передаче информации. По мнению Е.С. Кубряковой, «развитию 

когнитивного подхода к языку способствовало понимание языка как 

«источника сведений о концептуальных или когнитивных структурах нашего 

сознания и интеллекта» [Кубрякова 1974, 64]. 

Когнитивная лингвистика зародилась в недрах языкознания в 80-90-е 

годы двадцатого века как результат переосмысления многих теоретических 

положений о природе и функции языка, в связи с чем возникла 

необходимость в новом толковании существующих терминов и явлений 

языкознания [Геворкян 2012, 18]. 

Как пишут З. Д. Попова и И. А. Стернин, когнитивная лингвистика 

«складывается в последние два десятилетия XX века, но ее предмет - 

особенности усвоения и обработки информации, способы ментальной 

репрезентации знаний с помощью языка – был намечен уже в первых 

теоретических трудах по языкознанию в XIX веке» [Попова, Стернин 2007, 

6]. 

Составители «Краткого словаря когнитивных терминов» главной 

задачей когнитивной лингвистики называют «описание и объяснение 

языковой способности и/или знаний языка как внутренней когнитивной 

структуры и динамики говорящего - слушающего, рассматриваемого как 

система переработки информации, состоящая из конечного числа 

самостоятельных модулей и соотносящая языковую информацию на 

различных уровнях» [Кубрякова, Демьянков 1996, 53]. 

Также они упоминают о том, что когнитивная лингвистика связана с 

изучением когниции в ее лингвистических аспектах и проявлениях, с одной 

стороны, и с исследованием когнитивных аспектов самих лексических, 

грамматических и прочих явлений, с другой [Там же, 53]. 
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С.В. Киселёва упоминает в своём исследовании «Роль когнитивной 

лингвистики в исследовании многозначных слов» о том, что В. Крофтом 

были выделены 3 основных гипотезы в руководстве когнитивным подходом 

в изучении языка: 

• Язык – это не автономная когнитивная способность. 

• Грамматика – это концептуализация. 

• Знание языка исходит из использования языка [Киселева 2011, 503]. 

Далее приводятся выводы С.В. Киселёвой по данным гипотезам. Так, 

опираясь на В. Крофта, «согласно первой гипотезе, репрезентация 

лингвистических знаний является тем же, что и репрезентация других 

концептуальных структур, и что процессы, в которых те знания 

используются, фундаментально не отличаются от когнитивных 

способностей, которые человек использует вне языковой области» [Там же, 

503]. 

Вторую основную гипотезу когнитивной лингвистики высказал Р. 

Лангакер, говоря о том, «что грамматика является концептуализацией. Это 

означает то, что концептуальная структура не может быть редуцирована до 

истинно-условного соотношения с окружающим миром. Основной аспект 

когнитивной способности человека заключается в концептуализации опыта 

общения» [Там же, 503]. 

Третью гипотезу можно объяснить так: «знание языка возникает из 

самого использования языка. Различные категории и структуры в семантике, 

синтаксисе, морфологии и фонологии строятся вокруг нашей когниции 

специальных высказываний в специальных случаях их использования» [Там 

же, 503]. 

Кроме того, понятие «когнитивной лингвистики» не может считаться 

полным без упоминания такого термина как «концепт».  Данное понятие 

настолько многогранно и многослойно, что до сих пор не удалось достичь 

единства взглядов на эту проблему. Согласно К.А, Андреевой, «количество 

работ, посвященных концепту, всё возрастает, в их числе фундаментальные, 
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определяющие труды, систематизирующие и обобщающие базовые 

подходы» [Андреева 2009, 31]. 

Также К.А. Андреева систематизирует некоторые взгляды на 

определение и типологии концепта. Например, «по данным Л.О. Бутаковой, 

можно перечислить несколько различных определений: 

 ментальное образование, аккумулирующее знание человека о мире; 

 часть картины мира; 

 «пучок смыслов»; 

 представление, связанное с системой мировидения; 

 отражение ценностных ориентиров личности; 

 «объективный смысл» в субъективной интерпретации; 

 отпечаток концептуальной системы, в которой он формировался» [Там 

же, 32]. 

 Типологии концептов тоже весьма многообразны, в зависимости от 

базовых оснований различных классификаций. К.А. Андреева приводит 

типологии А.П. Бабушкина и Н.Н. Болдырева: 

«Типология Бабушкина: 

 мыслительная картинка; 

 схема; 

 гипероним; 

 фрейм; 

 инсайт; 

 сценарий; 

 калейдоскопический концепт». 

«Типология Болдырева:  

 конкретно-чувственный образ; 

 мыслительная картинка; 

 схема; 

 понятие; 
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 прототип; 

 пропозициональная структура; 

 фрейм; 

 сценарии или скрипты; 

 гештальты» [Там же, 36-37].  

Хотя концепт является основным понятием когнитивной лингвистики, 

во многих исследованиях прослеживается общая идея о том, что 

человеческие знания организуются при помощи определённых структур – 

когнитивных моделей – и что категориальные структуры и прототипы – это 

лишь следствие именно такой организации этих знаний. Н. Н. Болдырев в 

своих трудах ссылается на теорию фреймовой семантики Ч. Филмора,  на 

теорию метафоры и метонимии Дж. Лакоффа и М. Джонсона, на 

когнитивную грамматику Р. Лангакера,  на теорию ментальных процессов Ж. 

Фоконье, на теорию прототипов Э. Рош и др. Эта идея объясняет общие 

процессы категоризации и то, что обеспечивает действие этих процессов: 

категоризация мира и языка осуществляется с помощью определенных 

когнитивных моделей, или схем [Болдырев 2001,  28]. 

Н. Н. Белозёрова и Л. Е. Чуфистова под когнитивной моделью понимают 

«основанную на представлении о каком-либо феномене универсума 

многоуровневую, многокомпонентную и полифункциональную ментальную 

структуру, механизмом которой выступает взаимодействие различных 

разделов головного мозга при переработке и порождении информации и 

которая основывается на операционном ассоциативном способе 

представления и извлечения информации» [Белозерова, Чуфистова 2013,  5].  

Кроме того, Н. Н. Болдырев приводит главные положения некоторых 

теорий. Так, в теории когнитивных моделей, по Ж. Фоконье и Дж. Лакоффу, 

главными являются ментальные пространства и когнитивные модели, 

которые эти пространства структурируют. Ментальным пространством при 

этом называют определённую мыслительную область, область 

концептуализации, которая может охватывать понимание человеком 
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«реальных ситуаций, прошлого и будущего, гипотетические ситуации и 

ситуации возможных миров, абстрактные категории». Ментальные 

пространства являются чисто когнитивными и не существуют вне мышления. 

Они структурированы при помощи различных когнитивных моделей: 

«образно-схематических (вместилище, часть – целое, вверх – вниз, источник 

– путь – цель и т.п.), пропозициональных (пропозиция, сценарий, или скрипт, 

пучок признаков, таксономия, радиальная категория), метафорических, 

метонимических, символических» [Болдырев 2001, 28]. 

 О. Б. Пономарева упоминает о том, что «пропозициональные модели 

специфируют элементы, их свойства и отношения, содержащиеся между 

ними. Схематические  (образные) модели специфируют схематические 

образы (траектории, контейнеры и т.д.). Метафорические модели являются 

переносом из пропозициональных и образно-схематических моделей одной 

области в соответствующие структуры другой области. Метонимические 

модели представляют один элемент в качестве модели другого элемента» 

[цит.по: Пономарева 2011, 126]. 

 Н.В. Шабалина утверждает, что «когнитивные модели представляют 

собой отражение ментальных схем, которые возможны благодаря 

существующим в нашем сознании определённым прототипическим 

ситуациям» [Шабалина 2008, 60]. 

 К тому же, «когнитивная модель как способ концептуализации разного 

рода нематериальных объектов и процессов заложена уже в самой 

понятийной системе человека, т.к. это схемы, по которым человек думает и 

действует, представляет собой комплекс параметров, включающих сферу-

донор, реципиентную сферу, фреймо-слотовую структуру, характеристики 

продуктивности и грамматического потенциала» [Там же, 60]. 
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1.2 Понятие семантической деривации 

 

В рамках когнитивной лингвистики изучается явление семантической 

деривации, которое имеет множество интерпретаций. Так, согласно В. Г. 

Гаку, словообразование называет семантической деривацией способ 

образования новых слов, при котором в производном слове и производящей 

основе план выражения совпадает, но план содержания различается [цит. по 

Пономарева, Шабалина 2013, 11].  

В своей статье М. В. Косова определяет семантическую деривацию как  

«процесс, приводящий к разрушению категориально-семантической группы, 

образования новых лексических единиц, входящих в другие лексико-

семантические группы, установлению новых системных отношений» [Косова 

2004, 45]. 

Т.Н. Пархоменко понимает под семантической деривацией «образование 

новых слов от одного исходного, идущее по метафорическим и 

метонимическим моделям с множественными явлениями генерализации и 

специализации» [Пархоменко 2012, 87].  

Е.С. Кубрякова называет деривацией «процесс образования или 

результат образования в языке любого вторичного знака, т.е. знака, который 

может быть объяснён с помощью единицы, принятой за исходную, или 

выведен из неё путём применения определённых правил [Кубрякова 1974, 

64].  

В работе Т. Н. Пархоменко упоминается, что ещё многие исследователи 

семантической деривации опирались на идеи В. фон Гумбольдта. По его 

мнению, язык постоянно развивается и стремится соответствовать идеям, 

выраженным с его помощью. В той или иной степени вопросами 

семантической деривации занимались такие выдающиеся  лингвисты, как А. 

А. Потебня, В. Вундт, Г. Пауль, М. М. Покровский, Ф. де Соссюр, Г. Стерн, 

М. В. Никитин, Н. В. Крушевский и многие другие [Пархоменко 2012,  87].  
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Семантическая деривация имеет двустороннюю сущность: если 

рассматривать это явление с точки зрения теории Ф. де Соссюра, то планом 

содержания будет являться пара смыслов, вступающих в определенные 

отношения, которые будут представлены планом содержания - 

многозначным словом [Пономарева, Шабалина 2013, 13]. 

В своей работе О. Б. Пономарёва и Н. Ю. Шабалина, цитируя Ю.Д. 

Апресяна, приводят мнение В.В. Виноградова, который называет это явление 

семантическим словообразованием и понимает под этим образование нового 

слова, происходящее в результате распада многозначного слова на омонимы, 

вытеснения старого значения новым или образования двух формально 

разных слов на основании одного этимона [там же].  

А.А. Зализняк, напротив, считает этот термин неудачным, так как 

внутреннюю форму нового слова сложно распознать [Зализняк 2001, 13]. К 

тому же, развитие понятия семантического словообразования вышло за 

рамки омонимии и пошло другими путями, из которых основными являются 

два следующих. 

Так, Дж. Лайонз, противопоставляя омонимию и полисемию 

(“множественное значение”), говорит в данном случае о последней и 

трактует её как чисто словообразовательное явление не только в 

семантическом, но и формальном отношении. Д.Н. Шмелев же 

разграничивал производность при словообразовании и семантическую 

деривацию. Наблюдаемая неоднозначность подходов и трактовок 

семантической деривации показывает, что данное явление необходимо 

рассматривать не только как способ словообразования, но и как «явление 

вторичного семиозиса, связанного с динамикой когнитивных процессов 

человеческого мышления» [Пономарева, Шабалина 2013, 13]. 

По мнению З. В. Тодосиенко, важным этапом в разработке проблемы 

семантической деривации стала работа Г. Пауля «Принципы истории языка», 

в которой рассматривались общие закономерности развития значений, а 
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также основные типы этих изменений в зависимости от логических 

отношений. Г. Пауль различает следующие типы семантической деривации:  

  сужение значения, или специализация, как следствие сужения объема 

и обогащения содержания понятия;  

  расширение значения как следствие расширения объема, обеднения 

содержания представлений; 

  перенос значения на основании смежности, причинно-следственных 

отношений или ассоциативных связей; 

  другие случаи: гипербола, литота, эвфемизмы, пейорация, 

амелиорация значения и т.д. [Тодосиенко 2014, 238].  

На современном этапе исследование семантической деривации 

связывается с проблемой лексико-семантического варьирования, при этом её 

анализ проводится в двух планах: синхронии и диахронии. Так, А. А. 

Зализняк полагает, что термин «семантическая деривация» может быть 

применен не только к процессу, но и к результату, т.е. к конкретным фактам 

семантических переходов, каждый из которых называется семантической 

деривацией. Этот термин удобен еще и потому, что он указывает на 

производность, не уточняя ее природы, тем самым он в равной мере 

применим как к синхронии, так и к диахронии [Зализняк 2001, 13]. 

 З.В. Тодосиенко отмечает в работе А. А. Зализняк, что обращение к 

фактам диахронии в рамках синхронного исследования обусловлено 

происходящей в данный момент сменой научной парадигмы, 

характеризуемой установкой на объяснительность [Тодосиенко 2014, 239-

240]. 

Согласно положениям когнитивной лингвистики, «порождение 

семантических дериватов осуществляется в ментальной сфере, представляя 

собой процесс ассоциативно-мыслительного взаимодействия двух 

представлений, сформировавшихся на основе восприятия объектов реального 

мира. Указанный процесс проецируется в вербальную сферу, проекция 
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формирования деривата в языке получает выражение во взаимодействии 

денотатов, понятий, отражённых в значениях слов» [Шапилова 2012, 212]. 

Согласно О.Б. Пономарёвой, «производное слово связано с другим 

словом, более того, семантически обусловлено им». Так же она приводит 

термин Э. Сепира «словообразовательное значение», который стал весьма 

спорным. «Одни лингвисты отождествляют данное значение со значением 

словообразовательных морфем, другие же видят в них тот остаток, который 

получается вследствие вычитания значения мотивирующего слова из 

значения мотивированного слова. Третьи понимают под ним значение 

словообразовательных моделей» [Пономарева 2006, 213]. 

Итак, «семантическая деривация рассматривается не только как один из 

способов словообразования в узком смысле, но и как многоаспектное 

явление языковой системы, связанное с когнитивными процессами 

человеческого мышления на парадигматическом уровне, как процесс и 

результат вторичной номинации, как основной инструмент категоризации и 

концептуальной инвентаризации явлений окружающей действительности» 

[Пономарева 2007, 10]. 

 

1.3 Классификация семантических изменений 

 

Семантическая деривация является одним из самых продуктивных 

способов образования новых лексических единиц. Изучение процессов 

семантической деривации помогает объяснить механизмы развития языка, 

выявить семантические реляции и мотивационные связи, существующие 

между основным вокабуляром и субстандартной лексикой [Пономарева 2011, 

174]. 

В свете коммуникативной и когнитивной парадигмы в современной 

лингвистике семантическая деривация описывается как «образование новых 

значений у уже существующих слов, как инструмент познавательной 

деятельности человека, а так же как процесс передачи знаний, идущий по 
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стандартным моделям при использовании таких механизмов, как 

модификация значения и перенос наименования» [Шабалина 2008, 37]. 

Суть образования новых единиц можем найти у З.А Харитончик, 

которая, ссылаясь на Е.С. Кубрякову, пишет, что «производное есть такая 

вторичная языковая единица, которая формально и семантически зависит от 

исходной и, при наличии общей ядерной части отстоит от исходной единицы 

на одну примененную формальную операцию, или, в иной терминологии, 

деривационный шаг. По смыслу производное всегда может быть объяснено 

через исходную единицу, оно мотивировано ею и представляет собой 

некоторое видоизменение ее семантики» [Харитончик 1992, 103]. 

Теперь обратимся к механизмам семантической деривации. 

Модификация значения является одним из основных способов 

семантического словообразования. Её разновидностями являются 

расширение значения (обобщение) и сужение значения (уточнение). Как 

пишет Н. Ю. Шабалина, расширение значения – процесс, при котором слово, 

первоначально обозначающее одно понятие, большей частью конкретное или 

частное, начинает обозначать понятие более общее. В данном случае 

движение смысла идёт от видового понятия к родовому, а денотат имени 

теряет свои конкретизирующие признаки, что связано с тем, что слово 

переходит из более узкой, специальной сферы в общую [Шабалина 2008, 37]. 

О. Б. Пономарева приводит примеры из словаря новых слов и значений 

(Dictionary of New Words and Meanings): 

 brim (прибрежная полоса) → brim (любой край); 

 stock (запас дров) → stock (запас любых товаров); 

 The Clink (тюрьма в Лондоне) → clink (любая тюрьма) [Пономарева, 

Шабалина 2013, 30]. 

 По мнению Л.П. Крысина, «расширение значений, наблюдающееся в 

настоящее время, может быть обусловлено чисто социальными факторами, 

может быть следствием других процессов – семантических, 

словообразовательных и других. Этот процесс охватывает разные группы 
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лексики – слова производные и непроизводные, глаголы и существительные, 

конкретно-предметные и оценочные» [Крысин 2008, 37].  

Словарь лингвистических терминов О. С. Ахмановой определяет 

сужение значения как противоположный расширению процесс «утраты 

словом более общего (широкого) значения и замены его более узким 

(специальным) в процессе исторического развития или в контексте речевого 

употребления» [Ахманова 1969]. Г.П. Жукова пишет, что «значение слова 

сужается вследствие добавления новой метаязыковой семы или ряда сем» 

[Жукова 2010, 41]. Ею приводится пример со словом информант, исходным 

значением которого являлось «тот, кто поставляет какую-либо 

информацию в виде ответов на вопросы исследователя», а более узким 

значением стало «естественный носитель языка как основной источник 

лингвистического материала, особенно для языков, не имеющих устойчивой 

литературной традиции». Сужение значения произошло посредством 

добавления таких сем, как «носитель языка» и «предоставление 

лингвистической информации» [Там же, 41]. 

Можно заметить, что модификация значения отражает исторические 

изменения и исследуется в диахронии. Кроме того, являясь когнитивным 

процессом, она даёт возможность познания действительности на основании 

культурного опыта человечества.  

Рассмотрев модификацию значения, перейдём к переносу наименования, 

при котором у референтов отсутствуют общие существенные признаки. К 

механизмам переноса Н. Ю. Шабалина относит: 

  форму предмета, под которой на основании объективно 

существующего сходства между двумя предметами или явлениями 

понимается внешний вид, организация, цвет, размер предмета; 

  внутренние качества предмета, т.е. осмысление наименования на 

основе какого-либо чувственно-воспринимаемого образа, наиболее броского, 

окказионального признака, что основывается на зрительных, слуховых или 

чувственных ассоциациях; 



17 

 

  функции предметов – механизм переноса наименования, основанный 

на одинаковых или сходных функциях предмета; 

  а так же смежность предмета, которая основана на реально 

существующей связи между предметами [Шабалина 2008, 37-38]. 

Р. Р. Таджибова придерживается клaссификaции сoдеpжaтельных связей 

М. В. Никитина, согласно которой выделяются двa oснoвных типa тaких 

связей: импликaциoнные и клaссификaциoнные. Ею были очень подробно 

описаны oбщие кoгнитивные мoдели переноса наименования, в основе 

которых лежат импликационные связи, на примере названий растений: 

  oбъект → егo чaсть (мoдели «paстение ↔ плoд этoгo paстения», 

«paстение → цветoк этoгo paстения» и т.д., нaпpимеp: cloudberry, geranium, 

lavender);  

  oбъект ↔ егo сoстaв («paстение → дpевесинa этoгo paстения» и т. д.: 

willow, chestnut);  

  oбъект → егo пpизнaк («paстение → цвет этoгo paстения», «paстение 

→ зaпaх этoгo paстения»: cherry, fuchsia, lilac);  

  oбъект (выступaющий кaк пpичинa) → егo следствие («paстение → 

сoстoяние, вызвaннoе этим paстением»: дуpмaн, хмель);  

  oбъект→действие с ним («paстение → пpoцесс испoльзoвaния этoгo 

paстения», «paстение → меpoпpиятие, пpедусмaтpивaющее испoльзoвaние 

этoгo paстения»: tea, coffee);  

  oбъект → пpoстpaнствo («paстение → зapoсли, пoсевы этoгo 

paстения»: paddy, mesquite) [Таджибова 2015, 117]. 

Помимо этого, Р. Р. Таджибова упоминает oбщие кoгнитивные мoдели 

переноса наименования, обусловленные классификационными связями:  

  кaтегopия ↔ ее член (мoдель «paстение → вид этoгo paстения», 

«paстение → дpугoе paстение тoгo же семействa» и т. д.: vanilla, spruce), 
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  oбъект → дpугoй oбъект («paстение→ пpедмет, имеющий схoдствo», 

«paстение → paстение дpугoгo семействa» и т. д.: strawberry, marigold),  

  oбъект → пpизнaк дpугoгo oбъектa («paстение → зaпaх дpугoгo 

oбъектa», «paстение → звук, пpoизвoдимый дpугим oбъектoм»: rhubarb),  

  oбъект → сoстaв дpугoгo oбъектa («paстение → веществo из дpугoгo 

paстения»: mustard, pepper) [Там же, 118]. 

Главными видами переноса значения издавна считаются метафора и 

метонимия, которые также являются предметами многих исследований в 

рамках когнитивной лингвистики. 

Как замечает О. Щербань, традиционно метафора определяется как 

«троп, суть которого заключается в переносе значения на основе сходства 

или аналогии». В конце ХХ в. когнитивисты возродили интерес к метафоре, 

связав ее с мыслительными процессами человека. По Лакоффу и Джонсону, 

«метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не 

только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная 

система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой 

своей сути» [цит. по: Щербань 2011, 107]. 

Н. Д. Арутюнова высказывает мнение о том, что «метафора не нужна 

практической речи, но она ей в то же время необходима. Она не нужна как 

идеология, но она необходима как техника. Всякое обновление, всякое 

развитие начинается с творческого акта. Это верно и по отношению к жизни 

и по отношению к языку. Акт метафорического творчества лежит в основе 

многих семантических процессов — развития синонимических средств, 

появления новых значений и их нюансов, создания полисемии, развития 

систем терминологии и эмоционально-экспрессивной лексики» [цит. по: 

Арутюнова 1990, 9]. 
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О. Щербань упоминает о том, что многие идиомы образованы с 

помощью метафоры. Более того, «метафорический сдвиг лежит в основе 

множества случаев семантической деривации» [Щербань 2011, 107]. 

Она приводит в пример американскую идиому kangaroo court (ткж. 

Mustang court) – суд кенгуру (судебная инсценировка, судилище, 

устраиваемое заключенными в тюрьме для наказания проштрафившихся) и 

говорит, что «данное фразеологическое значение возникло в результате 

метафорического переноса, причем мотивировочным признаком стал способ 

передвижения, характерный для кенгуру (или мустанга) – намек на то, что 

закон можно обходить, «перепрыгивать» через него» [Там же, 106-107]. 

Мишутинская Е. А., Злобина И. С. и Свицова А. А.  пишут о том, что, 

кроме образования идиом  метафорические переносы играют большую роль в 

пополнении корпуса эвфемистических единиц, особенно зоометафора и 

гастрономическая метафора. В качестве одного из примеров они приводят 

эвфемизм «cold turkey (the effect of sudden and sustained deprivation of 

narcotics) / холодная индейка (эффект внезапного и продолжительного 

лишения наркотиков) используется для обозначения наркомана, лишённого 

наркотиков, который напоминает ощипанную птицу» [Мишутинская 2016, 

143].   

Однако, по мнению Л.П. Крысина, «метафоризация не порождает новые 

модели, активное использование метафор в публицистике в большей части 

опирается на традиционные модели, характерные и для языка XIX века. А 

самое главное – публицистические метафоры остаются преимущественно в 

пределах контекста. Новых метафорических значений, которые вошли бы в 

язык, почти нет» [Крысин 2008, 37]. 

Кроме того, метафора также является когнитивным процессом, поэтому 

стоит обратиться к понятию когнитивной (концептуальной) метафоры. 
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Когнитивная метафора – одна из форм концептуализации, когнитивный 

процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого 

невозможно получение нового знания [Жеребило 2011, 154].  

Когнитивная (концептуальная) метафора возникает в результате сдвига в 

сочетаемости предикатных (признаковых) слов (прилагательных и глаголов) 

и создаёт полисемию. Она выполняет гносеологическую (познавательную) 

функцию. 

В основе теории концептуальной метафоры лежит принцип 

взаимодействия двух концептуальных доменов: области-источника  и 

области-цели. При таком взаимодействии происходит метафорическая 

проекция из первой области во вторую. Знания, на основе которых 

составлены концептуальные домены, проистекают из опыта взаимодействия 

человека с окружающим миром. Согласно Дж. Лакоффу, при такой проекции 

в структуре цели частично сохраняется структура источника. Данное 

предположение было названо гипотезой инвариантности [цит. по: Арутюнова 

1990, 388]. Рассмотрим пример концептуальной метафоры, приведенный 

исследователем: 

ARGUMENT IS WAR (СПОР - ЭТО ВОЙНА) 

Данная метафора - способ осмысления явления спора. Спор (так же, как 

и войну) можно выиграть или проиграть, спорящие являются 

“противниками” и разрабатывают стратегии. Метафорическая проекция 

построена согласно базовым культурным ценностям носителей английского 

языка [Там же, 388].  

Кроме метафоры, метонимический перенос играет значительную роль в 

процессах семантической деривации. Метонимизация представляет собой 

вид семантической деривации, при котором между производящим и 

производным значением существует связь (мотивированность) по смежности 

[Жукова 2010, 42]. 

О. Б. Пономарева указывает на то, что «при развитии значения путем 

метонимии одно и то же слово может называть часть и целое, предмет и его 
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содержание, предмет и место его нахождения, действие и результат и 

другое, например:  

sable (соболь) → (мех соболя), cane (тростник) → (трость из такого 

материала), silver (металл) → (серебряная медаль). lip (губа) → (адвокат),  

leg (нога) → (пехотинец), face (лицо) → (важная персона)» [Пономарева, 

Шабалина 2013, 29]. 

Метонимический перенос является вторым по продуктивности способом 

семантической деривации после метафорического переноса. В семантических 

описаниях и классификациях метонимия часто рассматривается совместно с 

метафорой. И этому есть основания, поскольку «метафора и метонимия – это 

различные виды одного – переносного – типа значения». Говоря об этих 

различиях, О. Б. Пономарева замечает, что «несмотря на определенное 

сходство, метафорический и метонимический переносы имеют глубокие 

отличия, связанные с различиями в механизме их образования, внутренней 

мотивированности, функциональной направленности, регулярности и 

продуктивности соответствующих моделей» [Там же, 29]. 

По сравнению с метафорой, метонимия менее продуктивна в процессе 

образования эвфемизмов. В качестве примеров эмфатических наименований, 

образованных на основе метонимических переносов, Мишутинская Е.А., 

Злобина И.С. и Свицова А.А.  приводят следующие единицы: the grape – wine 

(виноград – вино); gun – a criminal who carries a handgun (оружие – 

преступник, который несет оружие); button, shield – a policeman (значок 

полицейского – полицейский); helmet – a police officer in uniform (шлем – 

полицейский в форме); sympathetic ear – a self-righteous person forcing his 

attention on those suffering a misfortune (симпатизирующее ухо – 

самодовольный человек, устремляющий все внимание на тех, кто страдает) 

[Мишутинская 2016, 142]. 

В работе О.А. Щербань можно увидеть такие примеры метонимического 

переноса (в сочетании с расширением/сужением значения): 
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а brass hat (жарг.) – старший офицер, штабной чин (по названию 

головного убора – медный шлем), затем появилось ещё одно значение - 

важная персона, шишка.  

bed and board – 1) квартира и стол, пансион; 2) юр. супружеские 

отношения [Щербань 2011, 107].  

1.4 Классификация субстандартных семантических дериватов 

 

Лексику, находящуюся за пределами литературного языка 

(литературного стандарта) называют неформальной, нестандартной или 

субстандартной лексикой. По отношению к ней  также используется термин 

«просторечная». При этом просторечие понимается широко - как языковая 

подсистема, противопоставленная литературному языку, находящаяся за его 

пределами [Хомяков 1992, 90]. 

По мнению М.И. Мехеды, «диффузия, проницаемость, нестабильность 

субстандартного пласта языка не позволяют однозначно определить границы 

его групп и уровней. Вслед за Л. Соудеком она понимает термин 

«субстандартная лексическая подсистема языка» как «коллоквиально-

просторечный, стилистически-сниженный лексический слой современного 

языка без различения территориальных, социальных и функциональных 

лексических подгрупп» [цит. по: Мехеда 2015, 63]. 

Во многом опирается на классификацию Соудека в своих исследованиях 

и В.А. Хомяков. Он делит субстандартную лексику на лексико-

экспрессивное просторечие (низкие коллоквиализмы, общие сленгизмы и 

вульгаризмы), социально-профессиональное просторечие (специальные 

сленгизмы, кент), территориальное просторечие (диалектная лексика) и 

внелитературное просторечие (находящиеся за пределом литературного 

языка единицы, используемые неграмотными людьми) [Хомяков 1992, 95]. 
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По мнению О.Б. Пономаревой, субстандартная лексика является 

неотъемлемой частью языка, источником новых слов, т.е. источником его 

обогащения. Она служит средством самовыражения, отражением той среды, 

в которой живёт говорящий, и её изучение позволяет облегчить общение на 

языке и понимание социальных и профессиональных групп и их культуры. 

Субстандартная лексическая подсистема активно участвует в процессах 

концептуальной инвентаризации явлений окружающего мира на основе 

общности семантических признаков, актуализируемых по аналогии, на 

основе общей прототипической модели и общего прототипического значения 

[Пономарева 2011, 125].   

Говоря о способах образования единиц субстандартной лексики, стоит 

упомянуть, что они образуются несколькими способами. Так, основными 

способами образования единиц одного из видов данного вида лексики - 

сленга - являются словообразование и семантическая деривация. 

Как говорилось ранее, основными видами семантической деривации 

являются метафорический и метонимический переносы, сужение и 

расширение значения. Согласно О.Б. Пономаревой, эти переносы «отражают 

тенденции развития просторечной лексики как нормы второго уровня 

национального языка, имеющего германскую основу и тяготеющего к 

корневым односложным словам» [Пономарева 2003, 134]. 

Кроме того, она упоминает о том, что «значительное количество 

просторечных единиц представлено словами простого морфемного состава 

нейтрального вокабуляра, включающими в свою смысловую структуру 

просторечные лексико-семантические варианты, которые возникают в 

результате различного рода переносов» [Там же, 134]. 

О.В. Фоменко упоминает о своеобразной категории «сленговых 

метафор». В её работе приводятся наглядные примеры когнитивных 

процессов в данной категории: лексемы gay, crack и aids ранее означали 

"cheerful", "opening" и "helps", а сейчас ассоциируются с 

«гомосексуалистами, со смертельно опасным наркотиком и неизлечимой 
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болезнью, изменены концептуальные системы, категории, произошли 

смещения в фрейме» [Фоменко 2004, 7].  

Говоря о расширении значения, она приводит такие примеры перехода 

знаменательных слов в усилительные частицы со значением excellent: 

awesome, bad, bitching, booming, brilliant, budha, candy, chicalean, choice, 

classic, cool, critical, decent, def, diva, gnarly, hype, keeva, kegging, kicking, 

killer, outragioits, righteous, ripping, slamming и sweet [Там же, 7].  

Примерами специализации у О. В. Фоменко являются cruise, hunt, scope, 

данные лексемы имеют сленговое значение to walk for the sake of amusement, 

stroll; а в молодежном сленге эти глаголы принимают значение to move and 

look for a partner for romance or sex. По её мнению, когнитивные процессы, 

результатом которых являются генерализация, специализация, мелиорация 

(улучшение) и ухудшение значения, взаимосвязаны и взаимообусловлены 

[Там же, 8]. 

 О. Б. Пономарева приводит примеры глаголов говорения, 16 из которых 

образовано в результате метафорического переноса. Например: 

  to shoot (st.) – стрелять, (sl.) - рассказывать, говорить; 

  to leak (st.) – протекать, течь, (sl.) - говорить, наговаривать 

[Пономарева  2003, 134]. 

Результатом метонимического переноса в её исследовании явились 

примеры следующих нестандартных лексических единиц:  

  to brag  - (st.) хвастаться, (sl.) говорить, разглагольствовать;  

  to coo - (st.) ворковать, (sl.) любезничать, говорить ласково;  

  to groan - (st.) стонать, охать, (sl.) говорить монотонно;  

  to grouch - (st.) ворчать, (sl.) говорить, наговаривать, сплетничать;  

  to sing - (st.) петь, (sl.) говорить, наговаривать;  

  to sound - (st.) звучать, раздаваться, (sl.) говорить, болтать [Там же, 

134]. 
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О.Б. Пономарева также делает вывод, что причиной семантической 

деривации данной семантической группы явилась «экономия речевых 

средств, при которых план выражения остаётся прежним, а план содержания 

изменяется (расширяется, сужается, изменяется с помощью метафорического 

или  метонимического переноса)» [Там же, 134]. 

 К.Д. Тамбовцева приводит множество примеров метонимического 

переноса в сленгизмах, например, «box (ящик) — телевизор; coconuts (кокос) 

— кокаин; eyes (глаза) — женская грудь; to get smb wet (намочить кого-то) — 

замочить кого-то, убить; grass (трава) — травка (наркотик); guts (кишки) — 

мужество, смелость; job (работа) — дело, преступление; intel (название марки 

компьютера) — данные, сведения; law (закон) — полиция; naked (раздетый) 

— без денег; sharp (острый) — умный и так далее [Тамбовцева 2015, 62-63]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Когнитивная лингвистика – одно из молодых направлений 

когнитивной науки, предметом изучения которого является соотношение 

языка и сознания, роль языка в категоризации и концептуализации мира, 

связь когнитивных способностей человека и формы их взаимодействия. 

Одним из постулатов когнитивной лингвистики является то, что 

человеческие знания организованы в виде моделей. Когнитивному 

моделированию посвящено множество трудов отечественных и зарубежных 

лингвистов-когнитологов.  

2. Явление семантической деривации тесно связано с полисемией, 

но в основе первой лежат когнитивные механизмы. Большинством 

лингвистов семантическая деривация изучается в диахроническом аспекте. 

Основным механизмом семантической деривации является создание новых 

семантических единиц путем расщепления производящей. 

3. Существуют различные процессы семантической деривации: 

метафора, метонимия, модификация (сужение и расширение) значения, 

образование которых – когнитивный процесс. Переносы наименований 

(метафорические и метонимические) и модификация значения позволяют 

наблюдать отражение мышления и культурного опыта человека.  

4. Семантическая деривация является одним из способов 

образования единиц субстандартной лексики, особенно сленга. Наиболее 

продуктивной когнитивной моделью данного лексического пласта является 

метафора. Процессы семантической деривации можно наблюдать в 

различных семантических группах. 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#_Toc423109799
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ГЛАВА 2. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ДЕРИВАЦИИ В РОМАНЕ “THE GOLDFINCH” Д. ТАРТТ И ЕГО 

ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1 Общее описание материала 

 

В качестве материала для проведения анализа нами был выбран третий 

роман американской писательницы Донны Тартт «Щегол». Этот роман был 

написан ею в 2013 году, через 9 лет после публикации её предыдущего 

произведения «Маленький друг».  

«Щегол» относится к жанру «роман воспитания», т.е. отражает 

жизненный путь главного героя, начиная с самого детства. В самом начале 

романа ему 13 лет, в конце – 27. Повествование ведётся от первого лица, что 

помогает читателю глубже пережить всё, что происходит с главным героем.  

Что касается сюжета, то его можно представить данным образом: 

«Теодор Декер, тринадцатилетний житель Нью-Йорка, чудесным образом 

переживает несчастный случай, в результате которого погибает его мать. 

Брошенный отцом, Тео воспитывается семьей богатого друга. 

Ошеломленный его странным новым домом на Парк-авеню, 

одноклассниками, не знающими, как с ним разговаривать, и измученный 

своей невыносимой тоской по матери, он цепляется за единственную вещь, 

что напоминает ему о ней: таинственно увлекательная картина, которая в 

конечном итоге привлекает Тео на «тёмную сторону» искусства. Будучи 

взрослым, Тео перемещается между жилыми комнатами богатых и пыльным 

лабиринтом магазина антиквариата, где он работает. Он отчужден и влюблен 

- и в центре сужающегося, все более опасного круга» [перевод с Goodreads 

URL]. 

Роман был настолько хорошо принят критиками, что в 2014 году Донна 

Тартт была удостоена Пулитцеровской премии «За художественную книгу, 
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написанную американским писателем». Кроме того, «Щегол» был включен в 

списки различных премий, награждён медалью Эндрю Карнеги и включён в 

список 10 лучших книг 2013 года газеты New York Times. Роман очень 

хорошо показал себя и в других странах, например, в Германии, Франции, 

Италии и Великобритании. А в 2019 году выйдет фильм по его мотивам 

[перевод с Wiki URL]. 

Согласно странице Пулитцеровской Премии, «Щегол» - это «прекрасно 

написанный роман с изящно нарисованными персонажами, который 

заставляет читателя следить за тем, как скорбящий мальчик связался с 

небольшой известной картиной, ускользнувшей от разрушения; книга, 

которая стимулирует ум и касается сердца» [перевод с Pulitzer URL]. 

В статье газеты “the Guardian” роман сравнивают с такими 

литературными шедеврами, как «Большие надежды» Чарльза Диккенса и 

«Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, а также 

детективами Рэймонда Чандлера [перевод с the Guardian URL]. 

Однако некоторые критики сошлись во мнении, что книга достаточно 

затянута, некоторые герои кажутся плоскими и полными клише.  

Несмотря на то, что многие отзывы оказались довольно смешанными, 

невозможно отрицать мастерство Донны Тартт как писателя. Её стиль 

выделяется среди современных американских мастеров слова. Её романы, не 

только «Щегла», хочется читать, не отрываясь, а также разбирать на цитаты. 

Например, «But sometimes, unexpectedly, grief pounded over me in waves that 

left me gasping; and when the waves washed back, I found myself looking out over 

a brackish wreck which was illumined in a light so lucid, so heartsick and empty, 

that I could hardly remember that the world had ever been anything but dead» 

[Tartt 2014]. Произведение насквозь пропитано метафорами, настолько 

искусными, что зачастую эту метафоричность очень сложно сохранить при 

переводе. Об этом и пойдёт речь в четвёртом пункте нашего исследования, 

который будет посвящён анализу перевода романа на русский язык. 
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У романа имеется единственный перевод 2015 года, который был 

выполнен Анастасией Завозовой для издательства Corpus. 

В следующем пункте будет представлена семантическая 

дифференциация лексики, встречающейся в романе. 

 

2.2 Семантическая дифференциация субстандартной лексики в 

романе “The Goldfinch” Д. Тартт 

 

В практической главе данной магистерской диссертации нами было 

проведено  исследование оригинального текста романа “The Goldfinch” 

(«Щегол») американской писательницы Донны Тартт на предмет 

когнитивных моделей субстандартной лексики, а так же сравнение их с 

русскими эквивалентами. 

Для лучшего понимания семантической дифференциации лексики в 

данном произведении ранее нами была представлена информация о романе: 

его жанре, персонажах, специфике и т.д. 

Так как «Щегол» является «романом воспитания», то на протяжении 

взросления героя, проходящего несколько жизненных этапов, можно 

наблюдать различную лексику, которая меняется вместе с героем. 

Действующими лицами романа являются представители современной 

молодежи: сначала подростки 13-14 лет, а потом уже довольно взрослые 

молодые люди старше 25.  Конечно, присутствуют и взрослые персонажи, о 

которых также будет идти речь в данном пункте. 

В романе можно увидеть множество примеров не только 

общеупотребительной лексики, но и разговорной лексики, сленга, 

профессионализмов, жаргонизмов, контекстных синонимов, что зависит от 

жанра романа, времени и места действия, персонажей и т.д.  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#_Toc423109801
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#_Toc423109801
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 В ходе работы нами было проведено исследование романа и его 

перевода на русский язык и методом сплошной выборки отобрано более 200 

лексических единиц, представляющих интерес для анализа. 

В первой части романа можно встретить много слов, связанных с 

родным городом главного героя – Нью-Йорком. При его описании автор 

использует такие топонимы как Central Park, the Village, the Hamptons, Times 

Square, Fifth Avenue, Madison (Avenue), 101 Park, Wall Street, the Armory, the 

Lower East Side, Manhattan, New Jersey, the Four Seasons, Park Avenue, 

Washington Square, Watervliet, Hudson [Tartt 2014]. 

Среди названий магазинов и кафе в романе встречаются Bergdorf’s, 

Bendel’s,  Bloomingdale’s, Del Taco, 7-eleven, Costco, Dempsey and Carroll, 

the Bouchon, the Carnegie Deli [Tartt 2014]. 

Также в романе особое внимание уделено Лас-Вегасу – городу, в 

котором главный герой жил с отцом, что выражается в употреблении данных 

топонимов: the Strip, MGM Grand, the Mirage, Desatoya Estates [Tartt 2014]. 

Искусство является одной из главных тем, пронизывающих весь роман 

от начала до конца. Читателю встречаются следующие лексемы: gilt-framed 

oils, the same old slides (Manet, Vuillard), The Anatomy Lesson, Frans Hals 

guardsmen, Gainsborough beauties, Northern masterworks of the Golden Age, the 

Dutch painters, a still life, natures mortes, Adriaen Coorte, wet-on-wet, the 

brushwork, Rembrandt, Van Gogh, a trio of ghastly landscapes, Fabritius [Tartt 

2014]. 

Школьная и университетская лексика (большинство главных героев – 

подростки, посещающие школу): period, make-up test, paper, Spanish for the 

Workplace, senior, AP, Sophomore, Japanese II, Honors English, Civics, 

American History class, Chem and Calculus, algebra workbook, lab partner [Tartt 

2014]. 

Слова, относящиеся к сфере употребления алкоголя и наркотиков 

(главный герой и его друзья подсаживаются на них ещё в подростковом 

возрасте): a post-dinner shot of vodka, filthy drunk, plastered, drunk as a log, 
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brought a bottle over, pissed drunk, blind drunk and too wrecked to walk, bought 

some weed from, booze, as high as a paratrooper, hooked us up with five hits, 

dropped acid, tripped, fried, takes cocaine, does pot, getting so stoned we could 

barely move, sniffing glue, drinking beer from paper bags, stoner crowds, nodded 

off drunk on the floor, blood alcohol [Tartt 2014]. 

Друг Тео из Лас-Вегаса Борис родом с Украины, но жил во многих 

странах, поэтому в его речи проскальзывают различные выражения из 

русского и польского языков, которым он так же учит главного героя: the true 

mat—from the gulags, in amerikanskii ways, wise guy = Kpymoй пaцaH, Brezhnev 

era, Spirsetskaya, roubles, Nekulturny, Ischézni! Ty menjá dostál!! Poshël ty! 

Fucking télik, Angliyski, ty videsh, Valí otsyúda! Blyad, Praznyky, Govorite li vy po 

angliyskiy, Ya nemnogo govoryu porusski, Govorite medlenno, Povtorite 

pozhaluysta, kliytchka [Tartt 2014]. 

Отец главного героя Ларри Декер – алкоголик, который проводил много 

времени за карточным столом или делая ставки на спорт. Им часто 

упоминаются данные лексемы: bacarrat, vig, moneyline, odds-on favorite, 

straight up and against the spread, were on such a run, hitting every hand, dealer, 

betting the bank, two hundred dollar tables, totting up the profits, crunch my 

numbers, gambler; first half of the game, the Colts, the Giants, the Cowboys, the 

Niners, linemaker, margin, receiver in the end zone, major-ticket days, got five 

points on [Tartt 2014]. 

Увлечением одного из второстепенных героев - мистера Барбура 

является хождение под парусом, поэтому в тексте произведения встречаются 

термины, связанные с этим хобби: feeding out the rope, nautical flags, let’s get 

you squared away, “Up and at ’em, hoplites!”, to sail, to hail a passing tugboat, 

the keelboat, single-hand sailing, celestial navigation [Tartt 2014]. 

Хоби – друг, а затем и опекун Тео – антиквар и краснодеревщик, у 

которого тот жил и учился много лет. Слова из данной сферы также можно 

увидеть в романе: a Turkish chair, to upholster, antiquario, Brocanteur, 

bricoleur, sideboards, lowboys, Chippendale bureau, pottering, spirit gums, 
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varicolored wood, deals, goods, conversation, exchange, estate sales, showrooms, 

auctions [Tartt 2014]. 

Многие из этих лексем образованы в ходе процесса семантической 

деривации, что будет проанализировано в следующем пункте. 

2.3 Суммарное значение семантических сдвигов в субстандартной 

лексике 

 

Лексемы, проанализированные в предыдущем пункте, образованы в 

результате нескольких процессов, в том числе процесса семантической 

деривации.  

В данном пункте мы приводим результаты анализа 100 самых ярких 

примеров из исследуемого произведения. Кроме того, анализ 57 примеров 

представлен в Приложении 1 [Приложение 1]. 

Как было упомянуто в теоретической главе, механизмами 

семантической деривации являются перенос наименования – метафора и 

метонимия – и модификация значения – расширение и сужение. 

В данной таблице указаны субстандартные лексемы, которые, по 

нашему мнению, образовались благодаря механизму расширения значения: 

Таблица 1. Лексемы, образованные путём расширения значения 

лексема исходное значение переносное значение 

bars [Tartt 2014]. a straight piece (as of 

wood or metal) that is 

longer than it is wide and 

has any of various uses (as 

for a lever, support, 

barrier, or fastening) 

[Merriam Webster URL] 

an oblong piece of 

any solid material 

[dictionary.com] (in this 

context – showing the 

phone’s capability to 

make calls) [Merriam 

Webster URL] 

punch-drunk, lips a term derived behaving as if punch-
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quivering / I was chilled 

to the bone, punch-drunk 

and stumbling [Tartt 

2014]. 

from boxing where 

a boxer gets hit by his 

opponent so many times 

that his disorientation is 

described as and similar to 

being drunk [Urban 

dictionary]. 

drunk [Merriam Webster 

URL] 

Rain peppering and 

driving in our faces 

[Tartt 2014]. 

to sprinkle or season 

with pepper [Merriam 

Webster URL] 

to sprinkle or cover 

with any other substance 

as if with pepper 

[Merriam Webster URL] 

If Cable hadn’t 

fingered me to Mr. 

Beeman [Tartt 2014]. 

to touch or feel with 

the fingers [Merriam 

Webster URL] 

to point out [Merriam 

Webster URL] 

fishing in my jacket 

pocket [Tartt 2014]. 

to attempt to catch 

fish [Merriam Webster 

URL] 

to engage in a search 

by groping or feeling 

[Merriam Webster URL] 

he had this old 

fellow named Abner 

Mossbank [Tartt 2014]. 

comrade, associate 

[Merriam Webster URL] 

man, boy [Merriam 

Webster URL] 

He was a bitter old 

sod [Tartt 2014]. 

being or inducing the 

one of the four basic taste 

sensations that is 

peculiarly acrid [Merriam 

Webster URL] 

harshly reproachful  

[Merriam Webster URL] 

it was Mr. Barbour 

who broke the spell 

[Tartt 2014]. 

set of words with 

supposed magical or 

occult powers, incantation, 

charm" first recorded 

to ruin the 

enchantment; 

 to make ineffective 

as a binding force 
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1570s; hence any means or 

cause of enchantment 

[Oxford Dictionary URL]. 

 

[Merriam Webster URL] 

 

I hope you’re not 

planning to haul a lot of 

junk out to Vegas [Tartt 

2014]. 

old iron, glass, paper, 

or other waste that may be 

used again in some form 

[Merriam Webster URL] 

something of little 

meaning, worth, or 

significance [Merriam 

Webster URL] 

being fooled by a 

cheesy magic show [Tartt 

2014]. 

resembling or 

suggesting cheese 

especially in consistency 

or odor [Merriam Webster 

URL] 

shabby, cheap 

[Merriam Webster URL] 

But who cared what 

crappy girl Boris liked? 

[Tartt 2014]. 

feces [Merriam 

Webster URL] 

nonsense, rubbish 

[Merriam Webster URL] 

1 what we need is 

for the Colts to get wiped 

off the map during this 

first half of the game / 

Wouldn’t you like to 

wipe that smirk off her 

face? 

2 complaining 

loudly of being ‘wiped 

out’ or ‘destroyed’ after 

a lost game [Tartt 2014]. 

to rub with or as if 

with something soft for 

cleaning [Merriam 

Webster URL] 

1 to expunge 

completely [Merriam 

Webster URL] 

2 extremely tired 

[Merriam Webster URL] 

I didn’t even notice 

that Kotku (hanging all 

to put forth as a sport 

or bud variation [Merriam 

to display or wear 

usually ostentatiously 
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over Boris, like nothing 

had happened) was 

sporting a fat lip [Tartt 

2014]. 

Webster URL] [Merriam Webster URL] 

 

Таблица с субстандартными дериватами, которые образованы путём 

сужения значения: 

Таблица 2. Лексемы, образованные путём сужения значения 

лексема исходное значение переносное значение 

some bum in a dirty 

fatigue jacket [Tartt 

2014]. 

one who sponges off 

others and avoids work 

[Merriam Webster URL] 

a person with no 

settled residence or means 

of support [Merriam 

Webster URL] 

banging the door 

[Tartt 2014, ]. 

to strike sharply 

[Merriam Webster URL] 

 

to knock, hit, or 

thrust vigorously often 

with a sharp noise 

[Merriam Webster URL]  

with a Chinese beer 

from the takeout place 

[Tartt 2014]. 

to take away (an 

amount) from a total 

[Merriam Webster URL] 

prepared food 

packaged to be consumed 

away from its place of sale 

[Merriam Webster URL] 

going to matinees 

instead of fullprice 

movies [Tartt 2014]. 

French for “morning” 

[Merriam Webster URL] 

a musical or dramatic 

performance or social or 

public event held in the 

daytime and especially the 

afternoon [Merriam 

Webster URL] 

cheap Chinese a native or inhabitant Chinese cuisine 
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carry-out / There was 

leftover Chinese, I 

thought [Tartt 2014]. 

of China [Merriam 

Webster URL] 

[Merriam Webster URL] 

A wan cluster of 

club kids [Tartt 2014]. 

an association of 

persons for some common 

object usually jointly 

supported and meeting 

periodically [Merriam 

Webster URL] 

a place of 

entertainment open at 

night usually serving food 

and liquor and providing 

music and space for 

dancing and often having 

a floor show [Merriam 

Webster URL] 

were huddled in a 

nearby booth [Tartt 

2014]. 

a temporary shelter 

for livestock or field 

workers [Merriam 

Webster URL] 

an enclosed seating 

area (as in a restaurant) 

consisting typically of a 

table placed between two 

high-backed benches 

[Merriam Webster URL] 

Excellent call, 

Cable [Tartt 2014]. 

an act of calling with 

the voice [Merriam 

Webster URL] 

Used to express 

approval (or criticism) of 

a person's decision or 

suggestion [Oxford 

Dictionary URL] 

What a dick [Tartt 

2014]. 

fellow, chap 

[Merriam Webster URL] 

a mean, stupid, or 

annoying man [Merriam 

Webster URL] 

Where are you this 

period? [Tartt 2014]. 

the completion of a 

cycle, a series of events, or 

a single action [Merriam 

Webster URL] 

one of the divisions 

of the academic day 

[Merriam Webster URL] 
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unable to tear his 

eyes from her rear end 

[Tartt 2014]. 

the back part of 

something [Merriam 

Webster URL] 

buttocks [Merriam 

Webster URL] 

pretty much 

straight-up bondage porn 

[Tartt 2014]. 

the tenure or service 

of a villain, serf, or slave 

[Merriam Webster URL] 

sadomasochistic 

sexual practices involving 

the physical restraint of 

one partner [Merriam 

Webster URL] 

I got an A on my 

Stalingrad paper [Tartt 

2014]. 

the material that is 

used in the form of thin 

sheets for writing or 

printing on, wrapping 

things, etc [Merriam 

Webster URL] 

a piece of written 

schoolwork [Merriam 

Webster URL] 

when the chips were 

down [Tartt 2014]. 

a small usually thin 

and flat piece (as of wood 

or stone) cut, struck, or 

flaked off [Merriam 

Webster URL] 

one of the counters 

used as a token for money 

in poker and other games 

[Merriam Webster URL] 

who do I have to 

blow to get a cup of 

coffee around this place / 

Begged for change—

blew guys for money 

[Tartt 2014]. 

(of air) to be in 

motion [Merriam Webster 

URL] 

to suck one's dick 

[Urban Dictionary URL] 

How had I gone 

from AP everything to 

being lumped in with a 

derelict like Kotku? 

something voluntarily 

abandoned [Merriam 

Webster URL] 

a destitute homeless 

social misfit [Merriam 

Webster URL] 
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[Tartt 2014]. 

Only when I heard 

this tough senior guy 

Eddie Riso [Tartt 2014]. 

a person older than 

another [Merriam Webster 

URL] 

a student in the year 

preceding graduation from 

a school of secondary or 

higher level [Merriam 

Webster URL] 

 

Теперь перейдём к переносу наименования. Как упоминалось ранее, 

метафора является одним из наиболее продуктивных способов образования 

субстандартных дериватов. Рассмотрим примеры из текста исследуемого 

произведения: 

Таблица 3. Лексемы, образованные путём метафорического переноса 

лексема исходное значение переносное значение 

begun to snowball 

[Tartt 2014]. 

to engage in throwing 

snowballs [Merriam 

Webster URL] 

to increase, 

accumulate, expand, or 

multiply at a rapidly 

accelerating rate [Merriam 

Webster URL] 

to lower myself into 

a very deep hole [Tartt 

2014]. 

to move down 

[Merriam Webster URL] 

to make the situation 

worse for oneself 

I was worried sick 

[Tartt 2014]. 

affected with disease 

or ill health [Merriam 

Webster URL] 

sickened by strong 

emotion [Merriam 

Webster URL] 

(метонимия) 

it just hit me [Tartt 

2014]. 

to reach with or as if 

with a sudden blow 

[Merriam Webster URL] 

to affect emotionally 
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duck in the gift shop 

[Tartt 2014]. 

to thrust under water 

[Merriam Webster URL] 

to move quickly 

[Merriam Webster URL] 

she got a kick out of 

seeing her work [Tartt 

2014]. 

a blow or sudden 

forceful thrust with the 

foot [Merriam Webster 

URL] 

a stimulating or 

pleasurable effect or 

experience [Merriam 

Webster URL] 

so corny sometimes 

/ a corny old horror flick 

about corpses and grave-

robbing [Tartt 2014]. 

of or relating to corn 

[Merriam Webster URL] 

mawkishly old-

fashioned: tiresomely 

simple and sentimental 

[Merriam Webster URL] 

1 cool serious 

beauties 

2 Are you cool with 

that? / She was the 

coolest [Tartt 2014]. 

moderately cold: 

lacking in warmth 

[Merriam Webster URL] 

1 lacking ardor or 

friendliness [Merriam 

Webster URL] 

2 very good 

[Merriam Webster URL] 

made my stomach 

go watery [Tartt 2014]. 

consisting of, filled 

with, or surrounded by 

water [Merriam Webster 

URL] 

exhibiting weakness 

and vapidity [Merriam 

Webster URL] 

I didn’t have the 

nerve [Tartt 2014]. 

any of the 

filamentous bands of 

nervous tissue that connect 

parts of the nervous 

system with the other 

organs, conduct nerve 

impulses [Merriam 

Webster URL] 

power of endurance 

or control [Merriam 

Webster URL] 

the briefest 

snapshot [Tartt 2014]. 

a casual photograph 

made typically by an 

an impression or 

view of something brief or 
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amateur with a small 

handheld camera 

[Merriam Webster URL] 

transitory [Merriam 

Webster URL] 

windmilling their 

arms [Tartt 2014]. 

a mill or machine 

operated by the wind 

usually acting on oblique 

vanes or sails that radiate 

from a horizontal shaft 

[Merriam Webster URL] 

to move like a 

windmill [Merriam 

Webster URL] 

1 attempting to snap 

pictures 

2 snapping and 

popping in the wind 

3 so prone to snap 

that I took good care to 

stay an arm’s reach away 

4 I sort of snap in 

and out of it [Tartt 2014]. 

to make a sudden 

closing of the jaws: seize 

something sharply with the 

mouth [Merriam Webster 

URL] 

1 to take 

photographically 

2 to make a sharp or 

crackling sound 

3 to give way 

suddenly under emotional 

stress or strain [Merriam 

Webster URL] 

instead of horsing 

around with him in study 

hall [Tartt 2014]. 

a large animal that is 

used for riding and for 

carrying and pulling things 

[Merriam Webster URL] 

to engage in 

horseplay, fool around 

[Merriam Webster URL] 

Frankenstein steps 

[Tartt 2014, ]. 

the title character in 

Mary W. Shelley's novel 

Frankenstein who creates a 

monster that ruins his life 

[Merriam Webster URL] 

to move as a 

Frankenstein [Merriam 

Webster URL] 

1 he sat stony-faced 

in front of the television 

abounding in or 

having the nature of stone 

1 manifesting no 

movement or reaction 
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2 the three of us 

getting so stoned we 

could barely move / with 

one of the big 

lackadaisical stoner 

crowds [Tartt 2014, ]. 

[Merriam Webster URL] 2 being under the 

influence of a drug (such 

as marijuana) taken 

especially for pleasure 

[Merriam Webster URL] 

with a glassy smile 

[Tartt 2014]. 

resembling or made 

of glass [Merriam Webster 

URL] 

having little 

animation [Merriam 

Webster URL] 

for after I’d 

badgered and clamored 

and pestered my mother 

for about a week [Tartt 

2014]. 

any of various 

burrowing mammals of the 

weasel family that are 

widely distributed in the 

northern hemisphere 

[Merriam Webster URL] 

to harass or annoy 

persistently [Merriam 

Webster URL] 

the deadline’s been 

postponed [Tartt 2014]. 

a line drawn within or 

around a prison that a 

prisoner passes at the risk 

of being shot [Merriam 

Webster URL] 

a date or time before 

which something must be 

done [Merriam Webster 

URL] 

the sticky drawer in 

the kitchen [Tartt 2014]. 

coated with a sticky 

substance [Merriam 

Webster URL] 

stiff [Merriam 

Webster URL] 

let’s get you 

squared away [Tartt 

2014]. 

to square the yards so 

as to sail before the wind 

[Merriam Webster URL] 

to put to bed 

[Merriam Webster URL] 

grilling me about 

the location [Tartt 2014]. 

to broil on a grill 

[Merriam Webster URL] 

to question intensely 

[Merriam Webster URL] 

1 Rain peppering to frighten or prod 1 to progress with 



42 

 

and driving in our faces 

2 drove me crazy 

3 it drives me up the 

wall [Tartt 2014]. 

(game, cattle, etc.) into 

moving in a desired 

direction [Merriam 

Webster URL] 

strong momentum 

3 to compel to 

undergo or suffer a change 

(as in situation or 

emotional state) 

3 to make (someone) 

irritated, angry, or crazy 

[Merriam Webster URL] 

as if I were a girl 

he’d dumped [Tartt 

2014]. 

to let fall in or as if in 

a heap or mass [Merriam 

Webster URL] 

to end a romantic 

relationship with 

[Merriam Webster URL] 

a dark-skinned 

black man with a gray 

goatee [Tartt 2014]. 

a small animal that is 

related to the sheep 

[Merriam Webster URL] 

a small pointed or 

tufted beard on a man's 

chin [Merriam Webster 

URL] 

now he’s just being 

pigheaded [Tartt 2014]. 

a hoofed stout-bodied 

animal with a short tail 

and legs, thick bristly skin, 

and a long flattened snout 

[Merriam Webster URL] 

a person who has a 

disagreeable or offensive 

habit or behavior (as being 

dirty, rude, or greedy) 

[Merriam Webster URL] 

buttoned up to here 

[Tartt 2014]. 

to furnish or decorate 

with buttons [Merriam 

Webster URL] 

to close (the lips) to 

prevent speech [Merriam 

Webster URL] 

1 the forlorn cry of 

horns on the street 

2 it that wasn’t your 

dad in there on the horn 

[Tartt 2014]. 

one of the usually 

paired bony processes that 

arise from the head of 

many ungulates and that 

are found in some extinct 

mammals and reptiles 

1 a usually electrical 

device that makes a noise 

like that of a horn 

[Merriam Webster URL] 

2 telephone [Merriam 

Webster URL] 
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[Merriam Webster URL] 

who froze and 

looked startled when I 

made a joke [Tartt 2014]. 

to become congealed 

into ice by cold [Merriam 

Webster URL] 

to become fixed or 

motionless [Merriam 

Webster URL] 

you’re drawing me 

out of my shell and 

making me more social 

[Tartt 2014]. 

a hard rigid usually 

largely calcareous 

covering or support of an 

animal [Merriam Webster 

URL] 

an impersonal 

attitude or manner that 

conceals the presence or 

absence of feeling 

[Merriam Webster URL] 

Clamming up [Tartt 

2014]. 

any of numerous 

edible marine bivalve 

mollusks living in sand or 

mud [Merriam Webster 

URL] 

to become silent 

[Merriam Webster URL] 

I felt rotten 

whenever I thought 

about it [Tartt 2014]. 

having rotted 

[Merriam Webster URL] 

very uncomfortable 

[Merriam Webster URL] 

the impermanence 

of it all strike me hard 

[Tartt 2014]. 

to aim and usually 

deliver a blow, stroke, or 

thrust (as with the hand, a 

weapon, or a tool) 

[Merriam Webster URL] 

to cause to become 

by or as if by a sudden 

blow [Merriam Webster 

URL] 

I’d seen women fall 

apart over him [Tartt 

2014]. 

to disintegrate 

[Merriam Webster URL] 

to display great or 

excessive eagerness 

[Merriam Webster URL] 

I was still chewing 

this over [Tartt 2014]. 

to crush, grind, or 

gnaw (something, such as 

food) with or as if with the 

teeth [Merriam Webster 

to think about 

reflectively [Merriam 

Webster URL] 
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URL] 

They tried to sell 

this whole family-

friendly package a few 

years ago, but it didn’t 

wash [Tartt 2014]. 

to cleanse by or as if 

by the action of liquid 

[Merriam Webster URL] 

to undergo testing 

successfully [Merriam 

Webster URL] 

She liked to call her 

friend Courtney and 

“vent” [Tartt 2014]. 

to provide with a vent 

[Merriam Webster URL] 

to relieve oneself by 

venting something (such 

as anger) [Merriam 

Webster URL] 

Yeah, it’s a pain in 

the ass, all right [Tartt 

2014]. 

usually localized 

physical suffering 

associated with bodily 

disorder (such as a disease 

or an injury) [Merriam 

Webster URL] 

one that irks or 

annoys or is otherwise 

troublesome [Merriam 

Webster URL] 

Like Thoreau gave 

a toss about roads [Tartt 

2014]. 

an act or instance of 

tossing: such as throw, 

pitch [Merriam Webster 

URL] 

to not care at all 

about something [Merriam 

Webster URL] 

She’s been dead for 

donkey’s years [Tartt 

2014]. 

- from donkey's ears, 

which is rhyming slang 

for years. That is, 

donkey's ears is rhyming 

slang, replacing years with 

ears, while donkey's years 

reverts to years, with 

donkey acting as 

emphasis. “Donkey’s 
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ears” implies “a long 

time” because donkey’s 

ears are long, while 

“donkey’s years” is 

supported by the belief 

that donkeys live a long 

time [Macmillan 

Dictionary URL]. 

all I did, every day, 

was watch soaps with 

Judy [Tartt 2014]. 

cleansing and 

emulsifying agent made 

usually by action of alkali 

on fat or fatty acids and 

consisting essentially of 

sodium or potassium salts 

of such acids [Merriam 

Webster URL] 

a serial drama 

performed originally on a 

daytime radio or television 

program and chiefly 

characterized by tangled 

interpersonal situations 

and melodramatic or 

sentimental treatment 

[Merriam Webster URL] 

my dad and his 

crew from the mine got 

thrashed [Tartt 2014]. 

to cause great 

damage to (something) 

[Merriam Webster URL] 

to get very drunk 

[Merriam Webster URL] 

the girls I usually 

got crushes on [Tartt 

2014]. 

 

to squeeze or force by 

pressure so as to alter or 

destroy structure [Merriam 

Webster URL] 

an intense and 

usually passing infatuation 

[Merriam Webster URL] 

Look, don’t be mad 

[Tartt 2014]. 

arising from, 

indicative of, or marked by 

mental disorder [Merriam 

Webster URL] 

intensely angry or 

displeased [Merriam 

Webster URL] 

1 By mid-afternoon to reduce to a ruinous 1 to get drunk, 
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we were completely 

wrecked 

2 The bathroom was 

a wreck [Tartt 2014]. 

state by or as if by 

violence [Merriam 

Webster URL] 

beyond drunk [Urban 

Dictionary URL] 

2 something disabled 

or in a state of ruin or 

dilapidation [Merriam 

Webster URL] 

That’s Dublin you 

ass [Tartt 2014]. 

an animal that looks 

like but is smaller than the 

related horse and has 

shorter hair in the mane 

and tail and longer ears 

[Merriam Webster URL] 

a stupid, obstinate, or 

perverse person [Merriam 

Webster URL] 

Couldn’t you use a 

wind-me-down? [Tartt 

2014]. 

 

to draw gradually 

toward an end [Merriam 

Webster URL] 

relax, unwind 

[Merriam Webster URL] 

“Asshole,” I 

sputtered, when he 

floundered to the surface 

[Tartt 2014]. 

anus [Merriam 

Webster URL] 

 

a stupid, annoying, or 

detestable person 

[Merriam Webster URL] 

Two fingers down 

the pipe [Tartt 2014]. 

a tubular wind 

instrument [Merriam 

Webster URL] 

a throat  

he’s got you snowed 

[Tartt 2014]. 

to cause to fall like or 

as snow [Merriam Webster 

URL] 

to deceive, persuade, 

or charm glibly [Merriam 

Webster URL] 

My treat. Go wild 

[Tartt 2014]. 

living in a state of 

nature and not ordinarily 

tame or domesticated 

not subject to 

restraint or regulation 

[Merriam Webster URL] 
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[Merriam Webster URL] 

Also I think she 

does pot [Tartt 2014]. 

to bring to pass 

[Merriam Webster URL] 

use [Merriam 

Webster URL] 

Boris, she is 

smoking hot [Tartt 2014]. 

the act of smoking a 

cigarette, cigar, etc. 

[Merriam Webster URL] 

A girl or guy who is 

beyond hot, very hot 

[Urban Dictionary URL] 

Are you guys 

screwing? [Tartt 2014]. 

to attach, fasten, or 

close by means of a screw 

[Merriam Webster URL] 

to copulate with 

[Merriam Webster URL] 

See, I’m not one of 

these saps that gets all 

starry-eyed about the 

Giants rain or shine 

[Tartt 2014]. 

the fluid part of a 

plant [Merriam Webster 

URL] 

a foolish gullible 

person [Merriam Webster 

URL] 

See, I’m not one of 

these saps that gets all 

starry-eyed about the 

Giants rain or shine 

[Tartt 2014]. 

a natural luminous 

body visible in the sky 

especially at night 

[Merriam Webster URL] 

regarding an object 

or a prospect in an overly 

favorable light [Merriam 

Webster URL] 

See, I’m not one of 

these saps that gets all 

starry-eyed about the 

Giants rain or shine 

[Tartt 2014]. 

weather change 

[Merriam Webster URL] 

regardless of 

circumstances [Collins 

Dictionary] 

as if he suspected 

her of two-timing him 

during Spanish for the 

Workplace or whatever 

[Tartt 2014]. 

to do two things 

simultaneously [Merriam 

Webster URL] 

to betray (a spouse or 

lover) by secret 

lovemaking with another 

[Merriam Webster URL] 
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I was as high as a 

paratrooper / I was still 

high enough that my 

voice came out sounding 

way too blown and odd 

[Tartt 2014]. 

rising or extending 

upward a great distance 

[Merriam Webster URL] 

intoxicated by or as if 

by a drug or alcohol 

[Merriam Webster URL] 

in a sort of 

embarrassed way that (to 

me, at least) didn’t ring 

true [Tartt 2014]. 

to sound resonantly 

or sonorously [Merriam 

Webster URL] 

to have a sound or 

character expressive of 

some quality [Merriam 

Webster URL] 

we just had some 

crossed wires, is all 

[Tartt 2014]. 

The expression 

derives from the days of 

analogue telephones. 

Sometimes when speaking 

on the phone in the 60s or 

70s it was possible to hear 

another conversation on 

the same line. You might 

also pick up the phone and 

find that instead of a dial 

tone you could hear a 

conversation. This 

situation was called 

"crossed wires" [Urban 

dictionary]. 

to fail to understand 

each other [Merriam 

Webster URL] 

Boris, you’re still 

completely fried [Tartt 

2014]. 

to get very hot or 

burn as if being fried 

[Merriam Webster URL] 

a feeling experienced 

while under the influence 

of lsd [Urban Dictionary 

URL] 
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В последней таблице содержатся лексические единицы, образованные 

путём метонимического переноса: 

Таблица 4. Лексемы, образованные путём метонимического переноса 

лексема исходное значение переносное значение 

don’t you burn up 

out here [Tartt 2014]. 

to be destroyed or 

cause (something) to be 

destroyed by fire [Merriam 

Webster URL] 

to be very hot in the 

sun  

Her eyes—lined 

with black makeup [Tartt 

2014]. 

to mark or cover with 

a line or lines [Merriam 

Webster URL] 

to use an eyeliner 

 

some bum in a dirty 

fatigue jacket [Tartt 

2014]. 

consisting of, done, 

or used in fatigue 

[Merriam Webster URL] 

the uniform or work 

clothing worn on fatigue 

and in the field [Merriam 

Webster URL] 

Suits, you know? 

[Tartt 2014]. 

an ensemble of two 

or more usually matching 

outer garments (such as a 

jacket, vest, and trousers) 

[Merriam Webster URL] 

a business executive 

[Merriam Webster URL] 

my Moms was the 

kind of lush [Tartt 2014]. 

intoxicating liquor 

[Merriam Webster URL] 

a habitual heavy 

drinker [Merriam Webster 

URL] 

And how does he 

bring in the bacon? 

[Tartt 2014]. 

to bring food home to make money 

Thank the little 

Chinese guy in the Cubs 

an establishment for 

the custody, loan, 

a supply of 

something held in reserve: 
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cap who kept betting the 

bank in the salon this 

afternoon [Tartt 2014]. 

exchange, or issue of 

money, for the extension 

of credit, and for 

facilitating the 

transmission of funds 

[Merriam Webster URL] 

the fund of supplies (such 

as money, chips, or 

pieces) held by the banker 

or dealer [Merriam 

Webster URL] 

I’m not trying to be 

a jerk or put you on the 

spot or anything / Not 

trying to put you on the 

spot, pal [Tartt 2014]. 

a particular position 

(as in an organization or a 

hierarchy) [Merriam 

Webster URL] 

a position usually of 

difficulty or 

embarrassment [Merriam 

Webster URL] 

 

You reek a bit, 

Theo [Tartt 2014]. 

to emit smoke or 

vapor [Merriam Webster 

URL] 

to give off or become 

permeated with a strong or 

offensive odor [Merriam 

Webster URL] 

Для отображения суммарного количества сдвигов среди 

проанализированных лексем приведём данную диаграмму [Диаграмма 1]: 

 

Диаграмма 1. Суммарное количество семантических сдвигов 

12% 

16% 

64% 

8% 

Суммарное количество семантических 

сдвигов 

расширение 

значения 

сужение значения 

метафора 

метонимия 
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На диаграмме видно, что из 157 примеров больше всего образованы 

метафорическим переносом – 100, 19 лексем образованы путём расширения 

значения, путём сужения значения образовались 25 примеров и всего 13 – 

метонимическим переносом. 

 

2.4 Способы перевода когнитивных моделей в переводе романа Д. 

Тартт «Щегол» на русский язык 

 

В данном пункте мы приводим русские эквиваленты английских лексем 

и анализируем изменения в когнитивных моделях семантической деривации, 

функциональном стиле и даём свои комментарии. 

Например, в данном предложении And I had seen the girl too, the briefest 

snapshot, an autumn-leaf lucidity: rusty eyebrows, honey-brown eyes [Tartt 2014] 

виден не очень адекватный вариант перевода лексемы snapshot: переводчик 

сделал акцент на исходном значении лексемы и перевел её как снимок (И 

девочку тоже — мелькнул снимок с чистотой осеннего листа: брови цвета 

ржавчины, медово-коричные глаза [Тартт 2015]). По нашему мнению, ему 

стоило переводить эту лексему, исходя из её деривативного значения, 

полученного посредством метафорического переноса, в таком случае данная 

лексема имела бы перевод взгляд.  

Кроме того, предложение He was a dark-skinned black man with a gray 

goatee—tough-looking but nice-seeming too, like a cool cop on a television show 

[Tartt 2014]  перевели как Он был афроамериканцем, очень темнокожим, с 

седой эспаньолкой и казался жестким, но в то же время неплохим 

мужиком, вроде крутого сериального копа [Тартт 2015]. Можно увидеть, что 

лексема goatee была переведена как эспаньолка, хоть в русском языке 

существует и более известный вариант этого термина – козлиная бородка.  

Так же при переводе предложения That’s so lame [Tartt 2014] переводчик 

использовал такую переводческую трансформацию, как экспликация, в итоге 
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получив перевод: Блин, это такая убогая отмазка [Тартт 2015]. В 

оригинальном примере было использовано только прилагательное, так как по 

контексту было понятно, о чём идёт речь: 

“Tell her I went to a movie” 

“Then she’ll ask why I didn’t go too. Why don’t I say you’re at the library” 

“That’s so lame”  

Остальные результаты анализа способов перевода и сохранения 

когнитивных моделей в русских эквивалентах представлены в Таблице 5 – 50 

самых репрезентативных [Таблица 5], а так же в Приложении 2 – 111 

примеров [Приложение 2]. 

 

Таблица 5. Выражение когнитивных моделей в переводе романа на 

русский язык 

оригинал перевод комментарий  

And how does he bring 

in the bacon [Tartt 2014]? 

И как добывает 

мамонта [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

It had all started, or 

begun to snowball rather, 

when my father had run off 

and left my mother and me 

some months before [Tartt 

2014]. 

Все началось, а 

скорее понеслось 

вниз по наклонной за 

пару месяцев до 

этого, когда отец 

бросил нас с мамой 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена,  заменено 

выражением 

характерным для ПЯ, 

т.к. выражение из ИЯ в 

нём отсутствует 

feeding out the rope, 

over a matter of months, until 

и на такой вот 

веревочке, которая 

функциональный 

стиль не сохранен, 
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I’d managed to lower myself 

into a very deep hole [Tartt 

2014]. 

вилась месяцами, я 

ухитрился спустить 

себя в глубокую дыру 

[Тартт 2015]. 

когнитивная модель 

сохранена только во 

второй лексеме, 

перевод буквальный: 

стоило сделать акцент 

на переносном 

значении идиомы 

But don’t you burn up 

out here? [Tartt 2014]. 

Но ведь тут на 

улице зажариться 

можно [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Maybe when we’re 

done I’ll duck in the gift 

shop,” she was saying [Tartt 

2014]. 

Я, может, потом 

заскочу в 

сувенирный, — 

говорила она [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

and I knew she got a kick 

out of seeing her work on 

subway posters and on 

billboards in Times Square 

[Tartt 2014]. 

и я знал, что ей 

приятно видеть свои 

работы на плакатах в 

подземке или на 

рекламных щитах на 

Таймс-сквер [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль не сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует, т.к. 

идиому заменили 

нейтральным 

эквивалентом 

The Anatomy Lesson 

was in the same book actually 

but it scared the pants off me 

[Tartt 2014]. 

«Урок 

анатомии» был, 

кстати, в той же 

книжке, но его я 

боялась до трясучки 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

выражение заменено  

эквивалентом из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 
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He’s so corny sometimes 

with all these tipplers and 

wenches but when he’s on, 

he’s on [Tartt 2014]. 

Иногда он 

деревня деревней, со 

всеми этими его 

пьяницами и 

девками, но если 

шедевр — так это 

шедевр [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I unearthed a keychain 

flashlight and a non working 

phone (half charged, no bars), 

which I threw in a collapsible 

nylon shopping bag I’d found 

in some lady’s purse [Tartt 

2014]. 

я выкопал 

брелок-фонарик и 

неработающий 

телефон (заряжен 

наполовину, сеть не 

показывает) и бросил 

его в нейлоновую 

сумку-раскладушку, 

которую я нашел в 

какой-то женской 

сумочке [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена, во втором 

эквиваленте - замена 

And I had seen the girl 

too, the briefest snapshot, an 

autumn-leaf lucidity: rusty 

eyebrows, honey-brown eyes 

[Tartt 2014]. 

И девочку тоже 

— мелькнул снимок с 

чистотой осеннего 

листа: брови цвета 

ржавчины, медово-

коричные глаза 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, в 

переводе стоило 

обратить внимание на 

переносное значение 

лексемы, когнитивная 

модель отсутствует 

It seemed that far in the 

distance I could hear police 

sirens, maybe even walkie-

Кажется, откуда-

то издалека до меня 

доносились 

функциональный 

стиль не сохранен, 

эквивалент заменен на 
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talkies and dogs [Tartt 2014]. полицейские сирены, 

вроде бы даже 

переговоры по рации 

и собачий лай [Тартт 

2015]. 

нейтральный, 

когнитивная модель 

отсутствует 

many people held cell 

phones aloft, attempting to 

snap pictures [Tartt 2014]. 

одни 

вскидывали 

мобильники, пытаясь 

фотографировать 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, но 

эквивалент 

нейтральный, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Basically we were 

content enough doing our own 

laundry down in the 

basement, going to matinees 

instead of fullprice movies, 

eating day-old baked goods 

and cheap Chinese carry-out 

[Tartt 2014]. 

И мы, в общем-

то, привыкли к 

прачечной в подвале, 

утренним 

киносеансам за 

полцены, вчерашней 

выпечке в булочных, 

дешевой китайской 

еде на вынос [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I was now working with 

the sticky drawer in the 

kitchen, which had been 

jammed shut since long before 

my father left [Tartt 2014]. 

Я теперь 

трудился над 

ящичком кухонного 

стола, который 

наглухо заело, ещё 

когда с нами жил 

отец [Тартт 2015]. 

перевод первой 

лексемы отсутствует; 

функциональный стиль 

сохранен, когнитивные 

модели отсутствуют 

I was as high as a Я был уже функциональный 
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paratrooper and the 

sweetness tingled all through 

me, like fire [Tartt 2014]. 

обдолбан, как гвоздь, 

и сладость огнем 

заколола во всем теле 

[Тартт 2015]. 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

In the end, it was Mr. 

Barbour who broke the spell 

[Tartt 2014]. 

Наконец мистер 

Барбур спас 

ситуацию [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль не сохранен, 

идиома отсутствует в 

ПЯ, когнитивная 

модель отсутствует 

Come along, then, let’s 

get you squared away [Tartt 

2014]. 

Ну, пошли, 

давай-ка тебя 

уложим [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль не сохранен, 

идиома отсутствует в 

ПЯ, когнитивная 

модель сохранена 

Rain peppering and 

driving in our faces [Tartt 

2014]. 

Нам в лица 

сыплет дождем 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен; 

перевод второй 

лексемы отсутствует, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Excellent call, Cable,” I 

said, adopting Platt’s hateful 

drawl [Tartt 2014]. 

Шутка 

засчитана, Кейбл, — 

отозвался я 

противным тягучим 

голосом Платта 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

сохранена 

“What a dick,” he said, in 

a loud voice, so loud 

everybody in the hall turned 

Ну и мудак, — 

сказал он так громко, 

что все в коридоре 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 
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[Tartt 2014]. обернулись [Тартт 

2015]. 

отсутствует 

Suits, you know [Tartt 

2014]? 

Знаешь, такие, 

при галстуках [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на эквивалент из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

He was a dark-skinned 

black man with a gray 

goatee—tough-looking but 

nice-seeming too, like a cool 

cop on a television show 

[Tartt 2014]. 

Он был 

афроамериканцем, 

очень темнокожим, с 

седой эспаньолкой и 

казался жестким, но в 

то же время 

неплохим мужиком, 

вроде крутого 

сериального копа 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на эквивалент из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

Are you cool with that? 

[Tartt 2014]. 

Согласен [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль не сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует, 

эквивалент 

нейтральный 

Dave leaned back in his 

chair, Converse sneaker 

bobbing [Tartt 2014]. 

Дейв откинулся 

в кресле, поболтал 

кедом [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, при 

переводе опущена 

марка обуви, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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Spanish is still pretty 

difficult—I have another 

make-up test, I’ll probably 

take that Monday [Tartt 

2014]. 

с испанским 

пока не легче, в 

понедельник, 

похоже, буду писать 

еще одну штрафную 

контрольную [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

But I got an A on my 

Stalingrad paper [Tartt 2014]. 

Зато за реферат 

по Сталинграду 

получил пятерку 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

it was rainy, trees leafing 

out, spring deepening into 

summer; and the forlorn cry 

of horns on the street [Tartt 

2014]. 

накрапывал 

дождь, на деревьях 

проклевывались 

листья, весна 

набухала летом, с 

улицы доносились 

одинокие всхлипы 

клаксонов [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

That’s so lame [Tartt 

2014]. 

Блин, это такая 

убогая отмазка 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Quite frankly, we’re in a 

bit of a tip [Tartt 2014]. 

Сказать честно, 

у нас тут все вверх 

дном [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 
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когнитивная модель 

сохранена 

Like, they’d try to turn 

their heads, even with their 

blinkers on, to where she was 

walking [Tartt 2014]. 

Ну, как бы, они 

в шорах, а все равно 

поворачивали головы 

в ее сторону [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I’ve gone off track a little 

[Tartt 2014]. 

Так, что-то я 

отвлекся [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

If he thought a game or 

two of table tennis was going 

to help me get over my 

mother, he was completely out 

to lunch [Tartt 2014]. 

Если он думал, 

что партия-другая в 

настольный теннис 

поможет мне забыть 

про маму, то 

кукушечку у него 

сорвало напрочь 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

who froze and looked 

startled when I made a joke 

[Tartt 2014]. 

которая пугалась 

и отмораживалась, 

стоило мне пошутить 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

who chuckled, but 

awkwardly, and always a beat 

too late [Tartt 2014]. 

который хоть и 

похихикивал в ответ, 

но как-то неловко и 

вечно запаздывая 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Although my hair was И хоть у меня функциональный 
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dark and his was light, I was 

only too aware how the 

identical eyeglasses Mrs. 

Barbour had chosen for us 

made me look like Andy’s 

egghead twin [Tartt 2014]. 

волосы были темные, 

а у него светлые, я 

лишний раз отметил, 

до чего в этих 

подобранных миссис 

Барбур очках, точь-в-

точь как у Энди, я 

выгляжу как его 

брат-зубрила [Тартт 

2015]. 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Do you think he cheated 

[Tartt 2014]? 

Как думаешь, он 

списывал [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I was a big strong kid, 

hard worker, just the ticket 

[Tartt 2014]. 

Я был крепкий, 

здоровый парень — 

самое то, что надо 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

отсутствует 

So we clinked glasses on 

it, and I went home, packed a 

suitcase full of books mostly, 

said goodbye to the 

housekeeper, and hitched a 

ride on the truck to New York 

the next day [Tartt 2014]. 

Мы подняли за 

это бокалы, я 

отправился домой, 

собрал чемодан — в 

основном там были 

книжки, — 

попрощался с 

домработницей и на 

следующий день 

автостопом на 

функциональный 

стиль сохранен, 

применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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грузовике добрался 

до Нью-Йорка [Тартт 

2015]. 

Every afternoon around 

five, I’d pop up for a cup of 

tea [Tartt 2014]. 

Каждый вечер 

часов в пять я 

выбирался к нему 

наверх на чашку чая 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

he had this old fellow 

named Abner Mossbank 

[Tartt 2014]. 

на него тут 

работал старикан по 

имени Эбнер 

Моссбанк [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

объединение с другой 

лексемой, когнитивная 

модель отсутствует 

He was a bitter old sod 

— fell down dead of a heart 

attack in the middle of firing 

one of his oldest employees 

[Tartt 2014]. 

Он был злобный 

старикашка, свалился 

замертво от 

сердечного приступа 

как раз, когда 

увольнял одного из 

своих старейших 

сотрудников [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

He’s on the wagon [Tartt 

2014]. 

Он в завязке 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Did it all on his own 

too—didn’t even check 

himself into the joint—

И в больничку не 

ходил, все сам, сам 

закодировался дома 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 
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detoxed on the sofa with a 

basket of Easter candy and a 

bottle of Valium [Tartt 2014]. 

на диване — 

коробкой шоколадок 

с Пасхи и пузырьком 

валиума [Тартт 

2015]. 

отсутствует 

Clamming up. Freezing 

me out. Always had to take 

the high road [Tartt 2014]. 

Раз, и 

захлопнулась. И 

ледяное молчание. 

Вечно из себя святую 

строила [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I had to withdraw some 

money from our bank account 

to pay taxes and she flipped 

her lid, like I’d stolen it [Tartt 

2014]. 

Хотел снять 

денег с нашего счета, 

заплатить налоги, а 

она мне хлоп по 

пальцам, будто я 

своровать эти деньги 

собрался [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

I mean basically, when 

the chips were down, she 

didn’t trust me [Tartt 2014]. 

Жизнь меня, 

значит, приперла к 

стенке, а она мне не 

доверяет [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

I’d seen women fall 

apart over him [Tartt 2014]. 

я видел, как 

женщины буквально 

вешались ему на шею 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

It was like watching Это как функциональный 
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small children being fooled by 

a cheesy magic show [Tartt 

2014]. 

смотреть на детей, 

которых дурачит 

второсортный 

фокусник [Тартт 

2015]. 

стиль сохранен, замена 

на эквивалент из ПЯ, 

когнитивная модель 

отсутствует 

now I felt rotten 

whenever I thought about it, 

since (thanks to me) the last 

movie she’d ever seen was a 

corny old horror flick about 

corpses and grave-robbing 

[Tartt 2014]. 

и теперь, стоило 

мне о нем вспомнить, 

делалось ужасно 

мерзко, потому что 

последним в ее 

жизни фильмом стал 

убогий старый 

ужастик про трупы 

и грабеж могил (а все 

благодаря мне) 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивные модели 

отсутствуют 

Boris, she is smoking hot 

[Tartt 2014]. 

Борис, она же 

чистый секс [Тартт 

2015]! 

функциональный 

стиль сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

 

Для отображения сохранения когнитивных моделей семантической 

деривации среди проанализированных эквивалентов приведём данную 

диаграмму [Диаграмма 2]: 
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Диаграмма 2. Сохранение когнитивных моделей семантической 

деривации в русских эквивалентах 

На диаграмме видно, что из 161 примера случаев сохранения 

когнитивных моделей семантической деривации в полтора больше случаев 

отсутствия данных моделей (94 и 67 соответственно). Однако, при переводе, 

даже при сохранении данных моделей, чаще всего они не соответствуют 

моделям в оригинальных лексемах. 

  

58% 

42% 

Сохранение когнитивных моделей 

семантической деривации в русских 

эквивалентах 

когнитивная 

модель сохранена 

когнитивная 

модель отсутствует 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В ходе работы над практической главой нами было проведено 

исследование субстандартной лексики на материале романа Донны Тартт 

“The Goldfinch”. Употребление данного пласта лексики в романе 

обусловлено многими факторами, в том числе временем, местом действия и 

возрастом персонажей.  

В первом пункте данной главы нами была проведена семантическая 

дифференциация данной лексики, в ходе которой выяснилось, что в романе 

встречается множество единиц молодёжного сленга, профессионального 

сленга, топонимов и т.п.                                                                           

Во втором пункте практической главы мы провели анализ 

семантических сдвигов субстандартной лексики в произведении. Из 157 

проанализированных лексем больше всего (100) образованы путём 

метафорического переноса, что обусловлено продуктивностью метафоры как 

механизма образования субстандартных семантических дериватов. 

Остальные механизмы семантической деривации – модификация значения, а 

также метонимия – оказались менее продуктивны в тексте романа, всего 19, 

25 и 13 случаев соответственно.  

Кроме того, нами был проведен сопоставительный анализ оригинальных 

лексем с эквивалентами, полученными из перевода романа на русский язык. 

Данный анализ показал, что когнитивные модели семантической деривации 

зачастую сохраняются при переводе (в 94 примерах из 161), но перестают 

соответствовать моделям из оригинала. В процентном соотношении это 

выражается так: в 56 % случаев когнитивная модель сохранилась, в 42 – нет. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#_Toc423109799
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С целью выявления и анализа когнитивных моделей семантической 

деривации в данной магистерской диссертации были изучены понятия 

когнитивной лингвистики, когнитивной модели, а также рассмотрено 

явление семантической деривации и его механизмы, их проявление в 

субстандартной лексической подсистеме. Кроме того, был проведен 

семантический анализ субстандартной лексики и анализ механизмов 

семантической деривации, материалом для которого послужил роман Донны 

Тартт “The Goldfinch” и его перевод на русский язык. 

Как наука когнитивная лингвистика зародилась сравнительно недавно – 

в 80-х годах XX века, она изучает связь языка и сознания. Концептуальная 

картина мира строится образами, концептами, моделями. К ним относятся и 

когнитивные модели семантической деривации. Основными типами 

семантической деривации являются модификация значения и когнитивная 

модель наименования. Семантическая деривация считается одним из 

продуктивных способов образования единиц субстандартной лексики. 

Для осуществления поставленных в работе задач были проведены 

выборка субстандартных лексем на материале произведения Донны Тартт 

“The Goldfinch” и последующая их семантическая и деривационная 

классификация, в результате которой были выявлены механизмы 

семантической деривации, преобладающие в субстандартной лексической 

подсистеме данного романа. Данными механизмами являются 

метафорический перенос (64%), расширение (12%) и сужение (16%) значения 

и метонимический перенос (8%). Кроме того, на примере перевода данного 

романа на русский язык были обнаружены соответствия когнитивных 

моделей семантической деривации в русских эквивалентах. Но в 

большинстве случаев (26 из 50) данные модели либо перестают 

существовать, либо перестают соответствовать оригинальным моделям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

лексема исходное значение переносное значение 

I’d been shut up 

[Tartt 2014]. 

to cause (a person) 

to stop talking [Merriam 

Webster URL] 

to keep someone in a 

small area for a specific 

purpose [macmillan] 

(sun)-scrubbed 

beauty [Tartt 2014]. 

to clean with hard 

rubbing [Merriam 

Webster URL] 

cancel, eliminate 

scrubbed the flight because 

of bad weather [Merriam 

Webster URL] 

feeding out the rope 

[Tartt 2014]. 

to allow the 

rope/steering wheel to 

slip through your hands 

gradually, under fine 

control/restraint 

[stackexchange] 

to let the 

circumstances control one’s 

life [Merriam Webster 

URL] 

it scared the pants 

off me [Tartt 2014]. 

a piece of clothing  

that covers the lower part

 of the body from 

the waist to the feet, 

consisting of two 

cylinder-shaped parts, 

one for each leg, that 

are joined at the top 

[Cambridge Dictionary 

URL] 

to be very scared 

[Merriam Webster URL] 

milling around the 

slab [Tartt 2014]. 

a thick plate or slice 

(as of stone, wood, or 

bread): such as the 

something that 

resembles a slab (as in size, 

shape, or density) [Merriam 
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outside piece cut from a 

log in squaring it 

[Merriam Webster URL] 

Webster URL] 

went out with big 

guys [Tartt 2014]. 

to go forth, abroad, 

or outdoors [Merriam 

Webster URL] 

to have a romantic 

relationship with a person 

[Cambridge Dictionary 

URL] 

I don’t know how 

long I was out [Tartt 

2014]. 

in a direction away 

from the inside or center 

[Merriam Webster URL] 

in or into an insensible 

or unconscious state 

[Merriam Webster URL] 

runty boys [Tartt 

2014]. 

a hardened stalk or 

stem of a plant [Merriam 

Webster URL] 

a person of small 

stature [Merriam Webster 

URL]  

half charged [Tartt 

2014]. 

to lay or put a load 

on or in [Merriam 

Webster URL] 

to load or fill to 

capacity [Merriam Webster 

URL] 

the ragdoll bodies 

[Tartt 2014]. 

a stuffed usually 

painted cloth doll 

[Merriam Webster URL] 

something resembling 

a ragdoll 

in his tan 

windbreaker [Tartt 

2014]. 

a growth of trees or 

shrubs serving to break 

the force of wind 

[Merriam Webster URL] 

a jacket made of wind-

resistant material [Merriam 

Webster URL] 

curled in a bellying 

pool of blood [Tartt 

2014]. 

to form into coils or 

ringlets [Merriam 

Webster URL] 

to form into a curved 

shape [Merriam Webster 

URL] 

craning to see [Tartt 

2014]. 

to raise or lift by or 

as if by a crane [Merriam 

Webster URL] 

to stretch toward an 

object of attention 

[Merriam Webster URL] 
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stabbed her for her 

pocketbook [Tartt 2014]. 

a small especially 

paperback book that can 

be carried in the pocket  

[Merriam Webster URL] 

a flat typically leather 

folding case for money or 

personal papers that can be 

carried in a pocket or 

handbag [Merriam Webster 

URL] 

In the bull’s-eye 

mirror [Tartt 2014]. 

the center of a target 

[Merriam Webster URL] 

something round  

1 nautical flags pop 

up in parades and movies 

/ I’d pop up for a cup of 

tea [Tartt 2014]. 

to strike or knock 

sharply [Merriam 

Webster URL] 

to go, come, or appear 

suddenly [Merriam 

Webster URL] 

Ray made a give me 

a break face [Tartt 

2014]. 

an abrupt, 

significant, or noteworthy 

change or interruption in 

a continuous process, 

trend, or surface  

[Merriam Webster URL] 

relief from annoyance 

- often used to express 

exasperation or irritation 

[Merriam Webster URL] 

he looked hung over 

[Tartt 2014]. 

something (such as 

a surviving custom) that 

remains from what is past 

[Merriam Webster URL] 

disagreeable physical 

effects following heavy 

consumption of alcohol or 

the use of drugs [Merriam 

Webster URL] 

in a news shop full 

of bongs and gay porn 

magazines [Tartt 2014]. 

the deep resonant 

sound especially of a bell 

[Merriam Webster URL] 

a simple water pipe 

consisting of a bottle or 

vertical tube partially filled 

with a liquid (such as water 

or liqueur) and a smaller 

offset tube ending in a bowl 
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[Merriam Webster URL] 

in a news shop full 

of bongs and gay porn 

magazines / I was going 

to miss them, but it 

seemed gay to come out 

and say so [Tartt 2014]. 

happily excited 

[Merriam Webster URL] 

homosexual [Merriam 

Webster URL] 

My mother had 

always had a soft spot 

for Andy [Tartt 2014]. 

to be pleasing or 

agreeable to the senses: 

bringing ease, comfort, or 

quiet [Merriam Webster 

URL] 

to care about 

[Merriam Webster URL] 

horror-fan 

convention way out in 

New Jersey [Tartt 2014]. 

painful and intense 

fear, dread, or dismay 

[Merriam Webster URL] 

movie about dreadful 

events, ghost, killers, etc. 

horror-fan 

convention way out in 

New Jersey [Tartt 2014]. 

the summoning or 

convening of an 

assembly [Merriam 

Webster URL] 

an assembly of 

persons met for a common 

purpose [Merriam Webster 

URL] 

I don’t think he was 

even a horror person 

[Tartt 2014]. 

sometimes used in 

combination especially 

by those who prefer to 

avoid man in compounds 

applicable to both 

sexes[Merriam Webster 

URL] 

a character or part in 

or as if in a play [Merriam 

Webster URL] 

Dave leaned back in 

his chair, Converse 

sneaker bobbing [Tartt 

one that sneaks 

[Merriam Webster URL] 

a sports shoe with a 

pliable rubber sole 

[Merriam Webster URL] 
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2014]. 

I have another 

make-up test [Tartt 

2014]. 

the way in which the 

parts or ingredients of 

something are put 

together [Merriam 

Webster URL] 

something that makes 

up for a previous 

postponement, omission, 

failure [Merriam Webster 

URL] 

That’s so lame 

[Tartt 2014]. 

marked by stiffness 

and soreness [Merriam 

Webster URL] 

lacking needful or 

desirable substance 

[Merriam Webster URL] 

we’re in a bit of a 

tip [Tartt 2014]. 

a place where 

especially large pieces of 

rubbish can be taken and 

left [Cambridge 

Dictionary URL] 

a mess 

even with their 

blinkers on [Tartt 2014]. 

one that blinks 

[Merriam Webster URL] 

either of two flaps on 

a horse's bridle to keep it 

from seeing objects at its 

sides [Merriam Webster 

URL] 

I’ve gone off track a 

little [Tartt 2014]. 

detectable evidence 

(such as the wake of a 

ship, a line of footprints, 

or a wheel rut) that 

something has passed 

[Merriam Webster URL] 

a sequence of events: a 

train of ideas [Merriam 

Webster URL] 

he was completely 

out to lunch [Tartt 2014]. 

a meal that 

is eaten in the middle of 

the day [Cambridge 

Dictionary URL] 

out of touch with 

reality [Merriam Webster 

URL] 
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who chuckled, but 

awkwardly, and always a 

beat too late [Tartt 

2014]. 

a single stroke or 

blow especially in a 

series [Merriam Webster 

URL] 

moment [Merriam 

Webster URL] 

made me look like 

Andy’s egghead twin 

[Tartt 2014]. 

resembling an egg  intellectual, highbrow 

[Merriam Webster URL] 

Do you think he 

cheated [Tartt 2014]? 

to deprive of 

something valuable by 

the use of deceit or fraud 

[Merriam Webster URL] 

to violate rules 

dishonestly [Merriam 

Webster URL] 

I was a big strong 

kid, hard worker, just the 

ticket [Tartt 2014]. 

a document that 

serves as a certificate, 

license, or permit 

[Merriam Webster URL] 

the correct or desirable 

thing [Merriam Webster 

URL] 

hitched a ride on the 

truck to New York [Tartt 

2014]. 

to move by jerks or 

with a tug [Merriam 

Webster URL] 

to travel by securing 

free rides from passing 

vehicles [Merriam Webster 

URL] 

He’s on the wagon 

[Tartt 2014]. 

a vehicle with four 

wheels, which must be 

pulled or pushed 

[Cambridge Dictionary 

URL] 

in or into a state of 

abstaining from alcoholic 

beverages [Merriam 

Webster URL] 

didn’t even check 

himself into the joint 

[Tartt 2014]. 

place, establishment 

[Merriam Webster URL] 

a clinic 

I’d been racking my 

brains for the Spanish 

to cause physical or 

mental pain, or trouble, 

to think very hard in 

order to try to remember 
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[Tartt 2014]. to someone or something 

[Cambridge Dictionary 

URL] 

something, solve a 

problem, etc [Merriam 

Webster URL] 

the flight really took 

it out of us [Tartt 2014]. 

to get into one's 

hold or possession by 

voluntary action 

[Dictionary.com URL] 

kill, destroy: knock 

out [Merriam Webster 

URL] 

she flipped her lid, 

like I’d stolen it [Tartt 

2014]. 

to move with a 

small quick motion 

[Merriam Webster URL] 

to become crazy or 

very angry [Merriam 

Webster URL] 

a corny old horror 

flick about corpses and 

grave-robbing [Tartt 

2014]. 

a light sharp jerky 

stroke or movement 

[Merriam Webster URL] 

movie [Merriam 

Webster URL] 

something about the 

story felt dodgy [Tartt 

2014]. 

evasive, tricky 

[Merriam Webster URL] 

 

questionable, 

suspicious [Merriam 

Webster URL] 

they exchanged a 

smirky look that made 

me cringe [Tartt 2014]. 

to draw in or 

contract one's muscles 

involuntarily (as from 

cold or pain) [Merriam 

Webster URL] 

to recoil in distaste 

[Merriam Webster URL] 

I didn’t understand 

a lick of what she said 

[Tartt 2014]. 

an act or instance of 

licking [Merriam 

Webster URL] 

a small amount : bit 

[Merriam Webster URL] 

“Sleazy?” “Dodgy. 

Dishonest.” [Tartt 2014]. 

lacking firmness of 

texture: flimsy [Merriam 

Webster URL] 

marked by low 

character or quality 

[Merriam Webster URL] 

Shove off [Tartt to move something to leave a place 
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2014]. by exerting force 

[Merriam Webster URL] 

[Merriam Webster URL] 

1 I mean, it’s crazy, 

he looks just like Diego 

Rivera the painter only in 

a sharpass fucking 

tuxedo 

2 he said, lighting a 

cigarette and taking a 

sharp drag [Tartt 2014]. 

adapted to cutting or 

piercing [Merriam 

Webster URL] 

1 stylish, dressy 

2 severe, harsh 

[Merriam Webster URL] 

1 he was a trip too 

2 Kotku and me 

tripped last night [Tartt 

2014]. 

voyage, journey 

[Merriam Webster URL] 

1 a person who is 

really funny in a crazy way 

[Urban Dictionary URL] 

2 to take 

hallucinogenic drugs, such 

as LSD [Urban Dictionary 

URL] 

we were on such a 

run / Your dad has been 

having a bad run, did 

you know that [Tartt 

2014]? 

an act or the action 

of running: continued 

rapid movement 

[Merriam Webster URL] 

a continuous period or 

series especially of things 

of identical or similar sort 

[Merriam Webster URL] 

we were hitting 

every hand [Tartt 2014]. 

the body part at the 

end of your arm that 

includes your fingers and 

thumb [Merriam Webster 

URL] 

the cards or pieces 

held by a player [Merriam 

Webster URL] 

And her mother, I 

heard, is a straight-up 

one that hooks 

[Merriam Webster URL] 

prostitute [Merriam 

Webster URL] 
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hooker [Tartt 2014]. 

Also I think she 

does pot [Tartt 2014]. 

a usually rounded 

metal or earthen 

container used chiefly for 

domestic purposes (as in 

cooking or for holding 

liquids or growing plants) 

[Merriam Webster URL] 

marijuana [Merriam 

Webster URL] 

somebody had 

smacked her pretty good 

in the face [Tartt 2014]. 

to close and open 

(lips) noisily and often in 

rapid succession 

especially in eating 

[Merriam Webster URL] 

to strike so as to 

produce a smack [Merriam 

Webster URL] 

He hooked us up 

with five hits [Tartt 

2014]. 

to fasten with a 

hook or hooks 

[Dictionary.com URL] 

to be given something 

for free or at a discount 

[Urban Dictionary URL] 

He hooked us up 

with five hits [Tartt 

2014]. 

an act or instance of 

striking or forcefully 

coming in contact with 

someone or something 

[Merriam Webster URL] 

a single 'serving' or 

dose, generally a drug or 

alcoholic drink [Urban 

Dictionary URL] 

I crunch my 

numbers [Tartt 2014]. 

to chew, press, or 

grind with a crunching 

sound [Merriam Webster 

URL] 

process; especially: to 

perform mathematical 

computations on [Merriam 

Webster URL] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

оригинал перевод комментарий  

I’d been shut up in 

my hotel for more than a 

week, afraid to telephone 

anybody or go out [Tartt 

2014]. 

Уже больше 

недели я безвылазно 

сидел в отеле, боясь 

позвонить кому-нибудь 

или выйти из номера 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

It was my first time 

in Amsterdam; I’d seen 

almost nothing of the 

city and yet the room 

itself, in its bleak, drafty, 

sun-scrubbed beauty, 

gave a keen sense of 

Northern Europe [Tartt 

2014]. 

В Амстердаме я 

был впервые, города 

почти не видел, но сама 

унылая, сквозняковая 

бессолнечная красота 

номера остро отдавала 

Северной Европой 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

So who do I have to 

blow to get a cup of 

coffee around this place 

[Tartt 2014]? 

Ну и кому мне тут 

отсосать, чтоб кофе 

принесли [Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I was worried sick 

that Mr. Beeman had 

found out, somehow, that 

Tom Cable and I had 

been breaking into empty 

vacation houses [Tartt 

2014]. 

я до ужаса боялся, 

что мистер Биман 

каким-то образом 

узнал, что мы с Томом 

Кейблом залезли в 

несколько пустых 

летних коттеджей 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 
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[Тартт 2015]. 

I was perfectly fine 

and then it just hit me 

[Tartt 2014]. 

Все было 

нормально, и тут меня 

как накрыло [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен,  

когнитивная модель 

сохранена 

I’m too old for this 

routine, she’d said a few 

days before as we’d 

scrambled together over 

the apartment [Tartt 

2014]. 

Старовата я для 

такого,  сказала она за 

пару дней до этого, 

когда мы с ней 

обшарили всю квартиру 

[Тартт 2015].  

функциональный 

стиль не сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

so prone to snap 

that I took good care to 

stay an arm’s reach away 

[Tartt 2014]. 

 

срываясь по таким 

пустякам, что я 

старался держаться от 

него подальше [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

сохранена 

“I—” I was going to 

miss them, but it seemed 

gay to come out and say 

so [Tartt 2014]. 

Я хотел было 

сказать, что буду по 

ним скучать, но 

побоялся, что буду 

прямо как гомик какой-

нибудь [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I was still chewing 

this over [Tartt 2014]. 

Я все еще 

переваривал эту 

информацию [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

They tried to sell 

this whole family-

friendly package a few 

Пару лет назад они 

начали было продавать 

программы типа «для 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 
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years ago, but it didn’t 

wash [Tartt 2014]. 

всей семьи», но эта 

идея не отбилась 

[Тартт 2015]. 

сохранена 

She liked to call her 

friend Courtney and 

“vent,” and a lot of her 

venting, unfortunately, 

was on the subject of me 

[Tartt 2014]. 

Любила звонить 

своей подружке Кортни 

— «поныть» и, к 

сожалению, «ныла» 

большей частью про 

меня [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Yeah, it’s a pain in 

the ass, all right,” she 

continued, inhaling lazily 

on her Marlboro Light 

[Tartt 2014]. 

Да уж, подкинул 

проблемку, — 

продолжала она, лениво 

попыхивая «Мальборо 

лайт» [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена, возможен 

другой перевод 

“Like Thoreau gave 

a toss about roads,” said 

the burnout boy [Tartt 

2014]. 

Как будто Торо 

дороги эти волновали, 

— сказал усталый 

пацан [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль не сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

She’s been dead for 

donkey’s years [Tartt 

2014]. 

Она сто лет как 

померла [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

all I did, every day, 

was watch soaps with 

Judy and stay behind the 

bar with her at night 

while my dad and his 

crew from the mine got 

целыми днями 

смотрел с Джуди мыло 

по телику, а по вечерам 

стоял с ней за 

прилавком, пока отец и 

его ребята нажирались 

функциональный 

стиль сохранен, возможен 

другой перевод, 

когнитивная модель 

сохранена 
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thrashed [Tartt 2014]. [Тартт 2015]. 

She talked to me 

anyway, and was kind, 

even though I didn’t 

understand a lick of what 

she said [Tartt 2014]. 

Джуди все равно 

со мной разговаривала 

и была ко мне добра, 

хотя я ни черта не 

понимал, что она там 

говорит [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена, замена на 

идиому из ПЯ 

someone he’d 

bummed a cigarette off in 

the parking lot of a 

convenience store [Tartt 

2014]. 

он стрельнул у нее 

сигарету на парковке 

возле супермаркета 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Sleazy?” “Dodgy. 

Dishonest.” [Tartt 2014] 

Скользких? — 

Жуликов. Мошенников 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Shove off [Tartt 

2014]. 

Отвали [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Look, don’t be mad 

[Tartt 2014]. 

Слушай, не 

заводись [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

By mid-afternoon 

we were completely 

wrecked [Tartt 2014]. 

К вечеру нас 

совсем развезло [Тартт 

2015].  

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

That’s  Dublin you В Дублине, дебил функциональный 
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ass [Tartt 2014]. [Тартт 2015]! стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Couldn’t you use a 

wind-me-down [Tartt 

2014]? 

Не хочешь, что ли, 

чтоб чуток попустило 

[Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Asshole,” I 

sputtered, when he 

floundered to the surface 

[Tartt 2014]. 

Урод! — 

пробулькал я, когда он 

выплыл обратно [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

“Two fingers down 

the pipe,” he called in to 

me, and then something I 

missed, in a fresh 

shudder of nausea [Tartt 

2014]. 

Два пальца в рот! 

— крикнул он, и что-то 

еще потом, что я 

упустил, потому что 

вновь содрогнулся от 

рвоты [Тартт 2015]. 

замена на идиому из 

ПЯ, когнитивная модель 

отсутствует  

The bathroom was a 

wreck [Tartt 2014]. 

В ванной был ад 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Man,” I said, “he’s 

got you snowed” [Tartt 

2014]. 

Чувак, — сказал я, 

— вот он тебе мозги 

запудрил [Тартт 2015]. 

замена на идиому из 

ПЯ, когнитивная модель 

сохранена 

My treat. Go wild 

[Tartt 2014]. 

Я угощаю. 

Отрывайтесь [Тартт 

2015]. 

замена на идиому из 

ПЯ, когнитивная модель 

сохранена 

“Thank the little 

Chinese guy in the Cubs 

Благодарить надо 

китайчика в бейсболке 

замена на идиому, 

когнитивная модель 
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cap who kept betting the 

bank in the salon this 

afternoon,” he said [Tartt 

2014]. 

«Чикаго Кабз», 

который весь вечер в 

казино деньги 

просаживал [Тартт 

2015]. 

сохранена 

I mean, it’s crazy, 

he looks just like Diego 

Rivera the painter only in 

a sharpass fucking 

tuxedo [Tartt 2014]. 

блин, чушь, 

конечно, но он одно 

лицо с художником 

Диего Риверой, только 

в офигеннейшем 

смокинге [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

the little Chinese 

guy, he was a trip too, 

horn-rimmed 

glasses and not a word of 

English, you know, just 

‘San Bin! San Bin!’ 

<…> and it was 

incredible, we were on 

such a run, good God, all 

these Chinese women 

lined up behind us, we 

were hitting every hand 

[Tartt 2014]. 

 

этот китайчик, еще 

тот хрен, очки в 

роговой оправе, по-

английски ни бум-бум 

— одно только: «Сяу-

мяу, сяу-мяу!» <…> и 

невероятно просто — 

нам так перло, Господи 

боже, и китаяночки все 

эти как выстроятся 

позади нас, и каждая 

комбинация — наша 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

сохранена 

And her mother, I 

heard, is a straight-up 

Hooker [Tartt 2014]. 

 

А мамаша, я 

слышала, так вообще 

настоящая прям 

проститутка [Тартт 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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2015]. 

Also I think she 

does pot [Tartt 2014]. 

И еще травку, 

похоже, курит [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

a highly 

unsuccessful evening, 

which had consisted of 

the three of us getting so 

stoned we could barely 

move [Tartt 2014]. 

вечер тогда не 

задался совсем, потому 

что сначала мы 

укурились так, что не 

могли и с места 

двинуться [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

How had I gone 

from AP everything to 

being lumped in with a 

derelict like Kotku [Tartt 

2014]? 

Когда это я 

умудрился перейти из 

стана ботаников в 

разряд тупорылых 

отщепенцев вроде 

Котку [Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Are you guys 

screwing [Tartt 2014]? 

Вы с ней 

трахаетесь, да [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

But who cared what 

crappy girl Boris liked 

[Tartt 2014]?  

Но мне-то что до 

того, какую там уродку 

любит Борис [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

it was easy enough 

to go hang out with one 

of the big lackadaisical 

stoner crowds [Tartt 

можно было без 

проблем зависнуть в 

большой вялой тусовке 

укурков [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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2014]. 

See, I’m not one of 

these saps that gets all 

starry-eyed about the 

Giants rain or shine 

[Tartt 2014]. 

 

Я, знаешь ли, не из 

тех дурачков, которые 

слюни распускают по 

«Джайентс» — 

выиграют ли они, 

проиграют ли [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена только во 

второй лексеме 

what we need is for 

the Colts to get wiped off 

the map during this first 

half of the game [Tartt 

2014]. 

нам надо, чтобы 

«Колтс» уже после 

первой половины матча 

слились подчистую 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Not trying to put 

you on the spot, pal 

[Tartt 2014]. 

Дружок, я вовсе не 

пытаюсь тебя 

пристыдить [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Your dad has been 

having a bad run, did 

you know that [Tartt 

2014]?  

Твой отец здорово 

проигрался, ты знал 

[Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

нейтральный эквивалент, 

когнитивная модель 

отсутствует 

“Well, who knows,” 

he said, lighting a 

cigarette and taking a 

sharp drag [Tartt 2014]. 

Ну, кто знает, — 

сказал он, закурив, 

глубоко затянувшись 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

he loved to 

exaggerate his 

misfortunes, groaning 

он любил раздуть 

передо мной свои беды, 

стонал, шатался, 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 
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and staggering, 

complaining loudly of 

being ‘wiped out’ or 

‘destroyed’ [Tartt 2014]. 

 

проиграв одну игру, 

громко жаловался на 

то, что его «в порошок 

стерли» или 

«изничтожили» [Тартт 

2015]. 

когнитивная модель 

сохранена 

There was leftover 

Chinese, I thought [Tartt 

2014]. 

А мне казалось, 

оставалась какая-то 

китайская жрачка 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

as if he suspected 

her of two-timing him 

during Spanish for the 

Workplace or whatever 

[Tartt 2014]. 

будто боялся, что 

она ему изменит прямо 

во время какого-нибудь 

«делового испанского» 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I’m taking your 

word for it that wasn’t 

your dad in there on the 

horn [Tartt 2014]. 

Я тебе поверю на 

слово, что это не папа 

твой был в трубочке 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Wouldn’t you like 

to wipe that smirk off her 

face [Tartt 2014]? 

Неужто тебе не 

хочется стереть эту 

ухмылочку с ее рожи 

[Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I was still high 

enough that my voice 

came out sounding way 

too blown and odd  

[Tartt 2014]. 

Кайф еще не 

выветрился до конца, и 

голос мой звучал 

укуренно и странновато 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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You reek a bit, 

Theo [Tartt 2014]. 

И от тебя, Тео, 

слегка попахивает 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Kotku (hanging all 

over Boris, like nothing 

had happened) was 

sporting a fat lip [Tartt 

2014]. 

у Котку, которая 

как ни в чем не бывало 

тусила с Борисом, была 

расквашена губа [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

Only when I heard 

this tough senior guy 

Eddie Riso say, “Mack 

truck?” did I see that 

somebody had smacked 

her pretty good in the 

face [Tartt 2014]. 

И только когда я 

услышал, как верзила-

старшеклассник Эдди 

Ризо спрашивает ее: 

«Стену целовала?», то 

увидел, наконец, что 

кто-то хорошенько 

съездил ей по лицу 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен; в первой 

лексеме – замена на 

нейтральный эквивалент, 

во второй - замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена только во 

второй лексеме 

in a sort of 

embarrassed way that (to 

me, at least) didn’t ring 

true [Tartt 2014]. 

выходило у нее это 

как-то зажато и, как по 

мне, так не слишком 

правдиво [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

we just had some 

crossed wires, is all 

[Tartt 2014]. 

просто мы чуток 

повздорили, всего-то 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

нейтральный эквивалент, 

когнитивная модель 

отсутствует 

“Kotku and me 

tripped last night,” he 

Мы с Котку вчера 

ночью трипанули, — 

функциональный 

стиль сохранен, 
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said quietly. “Dropped 

acid together” [Tartt 

2014]. 

тихонько сказал он. — 

Нажрались кислоты 

вместе [Тартт 2015]. 

когнитивная модель 

сохранена 

He hooked us up 

with five hits [Tartt 

2014]. 

Толкнул нам пять 

марок  [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Boris, you’re still 

completely fried [Tartt 

2014]. 

Борис, ты 

обдолбан просто в хлам 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

сохранена 

I sort of snap in and 

out of it [Tartt 2014]. 

Я как будто 

включаюсь и 

выключаюсь [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

нейтральный эквивалент, 

когнитивная модель 

сохранена 

I crunch my 

numbers [Tartt 2014]. 

У меня все 

просчитано [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Begged for 

change—blew guys for 

money [Tartt 2014]. 

Просила 

милостыню, брала в 

рот за деньги [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

to me it’s creepy 

how polite and formal 

they are, milling around 

the slab like a buffet at a 

у меня мурашки по 

коже от того, какие они 

тут все вежливые и 

официальные, 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 
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cocktail party [Tartt 

2014]. 

столпились вокруг 

трупа, как возле 

шведского стола на 

коктейльной вечеринке 

[Тартт 2015]. 

nothing at all like 

the girls I usually got 

crushes on, cool serious 

beauties who cast 

disdainful looks around 

the hallway and went out 

with big guys [Tartt 

2014]. 

совсем не так, как 

девчонки, на каких я 

обычно западал — то 

были крутые серьезные 

красотки, которые в 

школьных коридорах 

на всех глядели с 

презрением и 

встречались со 

взрослыми парнями 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивные модели 

сохранены в обеих 

лексемах 

the sly, composed 

glance that she slid over 

me as she brushed past 

drove me crazy [Tartt 

2014]. 

лукавый, 

невозмутимый взгляд, 

которым она меня 

окинула, проскользнув 

мимо, свел меня с ума 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

though I knew I 

didn’t have the nerve to 

barge up and actually say 

something, I could at the 

very least get a last good 

look at her [Tartt 2014]. 

хотя я понимал, 

что у меня не хватит 

духу протиснуться к 

ним поближе и открыть 

рот, но, по крайней 

мере, я мог хорошенько 

поглядеть на нее 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 



95 

 

напоследок [Тартт 

2015]. 

I don’t know how 

long I was out [Tartt 

2014]. 

Не знаю, сколько я 

пробыл в отключке 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

A gang of tough, 

runty boys was bunched 

around me, kicking me 

in the ribs and the back 

of the head [Tartt 2014]. 

Коренастые 

крепкие пацаны 

сгрудились вокруг меня 

и пинают под ребра, 

бьют по голове [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

dark everywhere 

and the ragdoll bodies 

and yet it was a darkness 

you could drift away 

upon, something sleepy 

about it [Tartt 2014]. 

везде тьма и 

тряпичные тела, и все 

же в эту тьму можно 

было уплыть, что-то в 

ней навевало сон [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, при 

переводе потеряна часть 

значения, когнитивная 

модель сохранена 

He lolled his head 

back and forth, punch-

drunk, lips quivering 

[Tartt 2014]. 

Он покатал голову 

туда-сюда, как после 

нокаута, губы у него 

тряслись [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, применен 

описательный перевод, 

из-за чего когнитивная 

модель отсутствует 

Her eyes—lined 

with black makeup—

stared blankly at the 

ceiling [Tartt 2014]. 

Ее глаза, 

подведенные черным, 

пусто глядели в 

потолок [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

A small Asian man, 

pathetic in his tan 

Миниатюрный 

азиат, такой жалкий в 

функциональный 

стиль сохранен, 
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windbreaker, curled in a 

bellying pool of blood 

[Tartt 2014]. 

своей бурой ветровке, 

свернулся калачиком в 

расплывшейся луже 

крови [Тартт 2015]. 

когнитивные модели 

сохранены 

Cops—traffic 

cops—were windmilling 

their arms, pushing the 

stream of stunned people 

back [Tartt 2014]. 

Копы-

регулировщики по-

мельничному вертели 

руками, отодвигая все 

дальше поток 

ошеломленных людей 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

for a short time I 

tried to swim upstream 

against the cop-driven 

current (standing on my 

toes, craning to see) 

[Tartt 2014]. 

какое-то время 

даже пытался плыть 

против регулируемой 

копами толпы (встав на 

цыпочки, вытянув 

шею) [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

описательный перевод, 

когнитивная модель 

отсутствует 

What if some bum 

in a dirty fatigue jacket 

pushed my mother onto 

the tracks while she was 

waiting for the 6 train 

[Tartt 2014]? 

А что если она 

будет ждать 

шестичасовой 

электрички, а какой-

нибудь бомж в грязном 

камуфляже спихнет ее 

на рельсы [Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Or muscled her into 

a dark doorway and 

stabbed her for her 

pocketbook [Tartt 2014]? 

Или захочет 

отобрать у нее сумочку, 

затащит в темную 

подворотню и зарежет 

[Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

эквивалент заменен на 

нейтральный, 

когнитивная модель 
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отсутствует 

he didn’t come 

clattering in until three or 

four in the morning: 

banging the door, 

dropping his briefcase, 

crashing and bumping 

around so erratically  

[Tartt 2014]. 

заваливался не 

раньше трех-четырех 

утра: хлопая дверьми, 

роняя портфель, 

производя столько 

беспорядочного шума и 

грохота  [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Luckily, when he 

was drunk, his footsteps 

slowed to a jarring and 

unmistakable cadence — 

Frankenstein steps [Tartt 

2014]. 

К счастью, когда 

он напивался, то 

волочил ноги с 

узнаваемой 

диссонансной дробью 

— я звал это 

«поступью 

Франкенштейна»  

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

afraid of shutting 

the door too loudly or of 

disturbing him in any 

way, while he sat stony-

faced in front of the 

television with a Chinese 

beer from the takeout 

place [Tartt 2014]. 

боясь хлопнуть 

дверью или еще как-то 

его потревожить, пока 

он с каменным лицом 

сидел перед 

телевизором с 

бутылкой китайского 

пива, взятого навынос 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

буквальный перевод не 

слишком адекватный, 

когнитивная модель 

сохранена 

for after I’d 

badgered and clamored 

и я еще с неделю 

упрашивал, уламывал и 

функциональный 

стиль сохранен, 
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and pestered my mother 

for about a week, she’d 

finally consented to let 

me see the letter myself 

[Tartt 2014]. 

умолял маму дать мне 

самому взглянуть на 

письмо [Тартт 2015]. 

 

когнитивная модель 

отсутствует 

In many respects it 

was a relief to have my 

father out of the picture 

[Tartt 2014]. 

Уход отца во 

многом стал для нас 

облегчением [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

эквивалент заменен на 

нейтральный, 

когнитивная модель 

сохранена 

When I finally 

made it home, I was 

chilled to the bone, 

punch-drunk and 

stumbling [Tartt 2014]. 

Когда я наконец 

добрался до дома, то 

уже продрог до костей 

и шел, шатаясь и 

спотыкаясь [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Listen, the galley 

proofs are in for Pareja 

and we need to talk but 

the deadline’s been 

postponed so no worries, 

for now anyway [Tartt 

2014]. 

Слушай, там по 

«Пареха» пришли 

правки, надо обсудить, 

но сроки все равно 

передвинули, так что не 

горит [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

In the bull’s-eye 

mirror above Mrs. 

Barbour’s head, I could 

see the whole scene 

replicated in freakish 

В круглом 

зеркальце, висевшем 

над головой миссис 

Барбур, гостиная 

отражалась гротескной 

функциональный 

стиль не сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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miniature [Tartt 2014]. миниатюрой [Тартт 

2015].  

he might as well 

have been grilling me 

about the location of 

missile sites in Pakistan 

[Tartt 2014]. 

он будто из меня 

расположение ракетных 

баз в Пакистане 

вытягивал 

функциональный 

стиль не сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

now instead of 

horsing around with him 

in study hall I wanted to 

push his head in the 

urinal [Tartt 2014]. 

мне хотелось не 

ржать с ним в 

коридоре, а засунуть 

его башку в унитаз 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

If Cable hadn’t 

fingered me to Mr. 

Beeman (“I know, now, 

Theo, those cigarettes 

weren’t yours”) [Tartt 

2014]. 

Если бы Кейбл не 

наябедничал на меня 

мистеру Биману («Я 

знаю, Тео, сигареты 

были не твои…») 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I accepted all this 

counsel politely, with a 

glassy smile and a 

glaring sense of unreality 

[Tartt 2014]. 

Я вежливо 

принимал все эти их 

советы — с примерзшей 

к лицу улыбкой и 

острым чувством 

нереальности 

происходящего [Тартт 

2015]. 

применен 

описательный перевод, 

замена эквивалента, 

когнитивная модель 

сохранена 

I think you’d be 

surprised how often 

nautical flags pop up in 

ты удивишься, 

узнав, как часто 

сигнальные флаги 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 
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parades and movies and, 

I don’t know, on the 

stage [Tartt 2014]. 

появляются на парадах, 

и в кино, и — ну, не 

знаю — на подмостках, 

например [Тартт 2015]. 

отсутствует 

Ray made a give me 

a break face that I wasn’t 

sure if Mr. Beeman saw 

or not [Tartt 2014]. 

Рэй скорчил рожу 

— ой, ну хватит,  не 

уверен, правда, что 

мистер Биман увидел 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Where are you this 

period [Tartt 2014]? 

Какой у тебя 

сейчас предмет [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

He had come home 

from school for a party, 

and he looked hung over 

[Tartt 2014]. 

Он приехал домой 

из школы на какую-то 

вечеринку и был, 

похоже, с похмелья 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

now he’s just being 

pigheaded [Tartt 2014]. 

вот сейчас он уже 

упрямится [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

in a news shop full 

of bongs and gay porn 

magazines, in a crowded 

bakery blasting opera 

[Tartt 2014]. 

сначала в газетном 

киоске с кучей кальянов 

и порножурналов для 

геев, потом — в 

переполненной 

булочной, где 

грохотала оперная 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 
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музыка [Тартт 2015]. 

Welty was very 

discreet, buttoned up to 

here, but people confided 

in him, he was that sort, 

you know [Tartt 2014]? 

нет, Велти был 

очень осмотрительным, 

рот всегда держал на 

замке, но такой он был 

человек, что люди с 

ним откровенничали, 

понимаешь [Тартт 

2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, замена на 

идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

“Here,” I said, 

fishing in my jacket 

pocket, “thanks for your 

phone” [Tartt 2014]. 

Держи, — добавил 

я, засунув руку в 

карман, — спасибо за 

телефон [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль не сохранен, замена 

на нейтральный 

эквивалент, когнитивная 

модель отсутствует 

My mother had 

always had a soft spot 

for Andy [Tartt 2014]. 

Мама всегда 

питала слабость к 

Энди [Тартт 2015].  

функциональный 

стиль не сохранен, замена 

на идиому из ПЯ, 

когнитивная модель 

сохранена 

trotting behind her 

babbling about Level 4 

of whatever game he was 

on, unable to tear his 

eyes from her rear end 

when she was bending to 

get something from the 

fridge [Tartt 2014]. 

вечно ходил за ней 

хвостом, бубнил что-то 

там про четвертый 

уровень какой-нибудь 

очередной игры и не 

мог оторвать глаз от ее 

зада, когда она 

нагибалась, чтобы 

достать что-нибудь из 

холодильника [Тартт 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 



102 

 

2015]. 

“She was the 

coolest,” said Andy, in 

his faraway voice [Tartt 

2014]. 

Она была 

крутяцкая, — сказал 

Энди своим нездешним 

голосом [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

Do you remember 

when she took us on the 

bus to that horror-fan 

convention way out in 

New Jersey [Tartt 2014]?  

Помнишь, как она 

аж в Нью-Джерси 

повезла нас на автобусе 

на тот конвент 

любителей ужастиков 

[Тартт 2015]? 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

All that dungeon 

stuff with the girls 

strapped to the 

laboratory tables was 

pretty much straight-up 

bondage porn [Tartt 

2014]. 

 

Все, что он там 

болтал про подземные 

лаборатории и 

привязанных к столам 

девушек, по ходу было 

старой доброй 

бондажной порнухой 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I felt the 

impermanence of it all 

strike me hard [Tartt 

2014]. 

меня так и накрыло 

осознанием того, до 

чего же это все 

непостоянно [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Even in my shock, 

something about the 

story felt dodgy [Tartt 

2014]. 

Даже в ступоре 

отметил, что история 

какая-то тухлая [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

There was a long Наступила пауза, функциональный 
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moment where they 

exchanged a smirky look 

that made me cringe 

[Tartt 2014]. 

во время которой они 

обменялись такими 

жуликоватыми 

взглядами, что меня аж 

передернуло [Тартт 

2015]. 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Yeah, we’re fine, 

but the flight really took 

it out of us [Tartt 2014]. 

Да, все ок, но 

перелет нас укатал 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

Well look, I hope 

you’re not planning to 

haul a lot of junk out to 

Vegas [Tartt 2014]. 

Ладно, слушай, я 

надеюсь, ты не 

потащишь с собой в 

Вегас кучу хлама 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I mean—my Moms 

was the kind of lush who 

would throw up in her 

glass of Canadian Club 

and then drink it anyway 

[Tartt 2014]. 

Моя вот мамуля 

была такой алкашкой, 

что хоть сблюет в 

стакан вискаря, а все 

равно выпьет [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

отсутствует 

I’d been racking my 

brains for the Spanish on 

the way over, rehearsing 

the sentence in my mind 

[Tartt 2014]. 

по пути сюда я 

старательно 

вспоминал весь свой 

испанский, повторяя в 

уме, что надо сказать 

[Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль не сохранен, 

эквивалент заменен на 

нейтральный, 

когнитивная модель 

отсутствует 

That you’re 

drawing me out of my 

Что ты 

вытаскиваешь меня из 

функциональный 

стиль сохранен, 
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shell and making me 

more social [Tartt 2014]. 

моей раковины, 

прокачиваешь мои 

социальные навыки 

[Тартт 2015]. 

когнитивная модель 

сохранена 

I get that one a lot, 

and it drives me up the 

wall [Tartt 2014]. 

Меня так без конца 

называют, я от этого на 

стенку лезу [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

A wan cluster of 

club kids with smudged 

eyeliner were huddled in 

a nearby booth [Tartt 

2014]. 

В соседней 

кабинке сгрудились 

кучкой изможденные 

тусовщики с 

растекшейся вокруг 

глаз подводкой [Тартт 

2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

структура предложения 

изменена, когнитивные 

модели сохранены 

Tom Cable, in 

particular, avoided me as 

assiduously as if I were a 

girl he’d dumped [Tartt 

2014]. 

В частности, меня 

старательно избегал 

Том Кейбл, будто я был 

девчонкой, которую он 

бросил [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

I’m not trying to be 

a jerk or put you on the 

spot or anything [Tartt 

2014]. 

это не потому, что 

я такой мудак и хочу 

тебя подловить, ничего 

такого [Тартт 2015]. 

функциональный 

стиль сохранен, 

когнитивная модель 

сохранена 

 


