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фика переводческой ситуации, в которой переводчик время от времени использует в качестве основных оригиналов для перевода два разных текста с различной степенью гебраизированности отдельных контек-стов, могла привести к парадоксу библейской переводческой практики: в переводе, сделанном с другого перевода, число «следов» оригиналь-ного текста увеличивается, а не уменьшается. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Библия. – Острог, 1581. 2. Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517 – 1519 гадах. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1990. – Т. 1. – 828 с.  3. Борисевич, Е.В. О возможном источнике гебраизма к морю в Книге Бытия из издания Ивана Федорова / Е.В. Борисевич // Язык и межкультурные коммуни-кации / Бел. гос. пед. ун-т им. Максима Танка; редкол. В.Д. Стариченок [и др.]; отв. ред. В.Д. Стариченок. ‒ Минск, 2018. – С. 27-30. 4. Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2007. – 2032 p. 5. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes: edidit Alfred Rahlfs. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. – 2201 p. «СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ»  ПРИЕМЫ  В. В.  НАБОКОВА В  РОМАНЕ  «КАМЕРА ОБСКУРА» «CINEMATIC»  TECHNIQUES  OF  V. V.  NABOKOV IN  THE  NOVEL  «CAMERA  OBSCURA» В. А. Демешко V. A. Demeshko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: demeshkova@mail.ru В романе «Камера обскура» Набокова кинематограф выступает важ-нейшей движущей силой. Писатель «синематографизированностью» показывает, как кинематограф врывается в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток и отравляет «лжеискусст-вом». Ключевые слова: синематографичность; прием; метафора; игра; клише;  деталь. In the novel «Camerа оbskura» Nabokova cinema acts as the most important driving force. The writer «synematography» shows how cinema breaks into 
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life, subjugates it to its pace and style, gives it its imprint and poisons it with «false art». Keywords: сinematic; technique; metaphor; game; cliche; detail. «Камера обскура» – самый «кинематографический» роман Набоко-ва. Фраза «Роман Сирина похож на синематографический сценарий»,  по точному определению В. Ходасевича, «варьируется на все лады в печати и в разговорах» [3, c. 108]. Но она, по тому же определению Хо-дасевича, «справедлива». Сюжет «Камеры обскуры» во многом соответствует стандартам бульварной беллетристики и массового кинематографа тех лет. Помимо элементов мелодрамы в нем наличествуют атрибуты любовно-авантюрного романа: адюльтерная интрига, стремительно развиваю-щееся действие, мелодраматически экспрессивные сцены бурных скан-далов, объяснений, примирений, покушений на убийство по причине ревности и прочее. В соответствии с сюжетной схемой предельно уп-рощены характеры персонажей – в том числе и главных героев, состав-ляющих шаблонный любовный треугольник.  Показательна и композиция романа, разбитого на множество ма-леньких главок, как правило, соответствующих какому-либо одному сценическому эпизоду. По всем правилам массовой литературы, сфор-мировавшимся еще во времена газетных романов-фельетонов, действие к концу каждой главки нарастает и часто эффектно обрывается на са-мом напряженном моменте. Не только главки, обрывающиеся на самом интригующем месте («Недавно ушел Горн, тоже усталый и тоже очень довольный» – XIX гл., «Любовь слепа», – задумчиво произнес почтальон» – XXI гл.), но и весь строй романа, образы, приемы «работают» на кинематогра-фичность «Камеры обскуры». Какие «синематографические» приемы использует Набоков для по-строения романа? По мнению В. Ходасевича, «самый темп, в котором развиваются события, множество отдельных моментов, некоторые приемы (в особенности – в изображении автомобильной катастрофы), отчасти даже характерные образы действующих лиц – все это сильно напоминает синематограф» [3, c. 108].  Начиная с первой статьи В. Ходасевича «О Сирине» [3, с. 107-111], появился целый ряд работ, так или иначе затрагивавших проблему приема в творчестве Набокова. О приеме писали А. Долинин [2], П. Бицилли [1] и многие другие. Выводы исследователей во многом совпадают: принцип игры в творчестве Набокова многие считают ос-новным. На некоторых приемах, реализующих этот принцип в «Камере обскура», остановимся и мы. 
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В романе встречается фонетическая и смысловая игра со словом: «Нет, вы меня не понимаете. Я хочу знать. Скажите, вы Толстого читали?” – «Толстого? – переспросила Дорианна Каренина. – Нет, не помню. А почему вас это интересует?» [4, c. 322]. Имя звезды фильма включает в себя имя героини Толстого, а вместе с фамилией звучит как Анна Каренина. В этом фрагменте игра состоит в том, что читателю приходится перечитывать и восстанавливать разложенное на составные (почти как в шараде) слово. (Возникает известный «механизм-перечитывания», который может действовать как в пределах целой гла-вы, так и нескольких строк или даже словосочетания.) Или, например, иной случай: «Давайте передам?» – гладким голосом предложил Горн…» [4, c. 313]. В контексте выделенное слово во фразе созвучно слову гадким, что больше подходит по смыслу, и такая игра позволяет нам посмотреть на ситуацию двояко: с одной стороны, Горн хотел разо-злить Макса (смысл – гадким), с другой стороны, мелкая пакость долж-на податься в завуалированной форме и внешне напоминать вежливое внимание (смысл – гладким). Сюда же можно отнести и звукопись: «“Встань! Слышишь?” – как-то зашушукал Кречмар…» [4, c. 340] или «…тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разЖеваННого Жиз-Нью худоЖНика…» [4, c. 257] – сочетание согласных усиливает эффект безысходного положения отца Магды, которым Кречмар уменьшает муки совести, а также придает фразе ироничный характер.  Одушевление вещи – также один из приемов в романе: «…но после большой уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом)…» [4, c. 245] или «Но, дойдя до пе-рекрестка, Кречмар принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили» [4, c. 254]. Обратный прием – овеществление человека – также широко представлен в романе: «Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить» [4, c. 242] словно до года девочка не существовала для героя, была чем-то вроде игрушки, кото-рая через год начала говорить. Овеществление образа горничной или бонны – это показатель того, что к ним настолько привыкли, что пере-стали воспринимать как отдельную личность, человека, а считают их частью домашней обстановки: «…в столовой звякала горничная…» [4, c. 274] и «…бонна продолжала трубить и клокотать, как ни в чем не бывало» [4, c. 308]. Образ Магды через овеществление получает допол-нительное усиление: она не только похожа на змею, не только пошла (любит все блестящее), но и сама уже  стала вещью, покрытой блестя-щим лаком: «Кречмар, облокотясь на песок, не отрываясь, смотрел  на нее, на ее руки и ноги, уже сплошь покрытые гладким солнечным 



 372 

лаком…» [4, c. 286]. Тем самым в тексте создается оппозиция «человек – вещь». Стиль Набокова в романе «Камера обскура» можно условно назвать «волшебный фонарь» – автор нам показывает именно тот важный, не-обходимый элемент, ту деталь, которую фонарь выхватывает из мрака. Излишняя детализованность описаний в романе становится понятна, когда из многочисленных, выхваченных фонариком из темноты, пред-метов складывается полная картина происходящего. И вам обязательно понадобится хорошая память, чтобы все запомнить, а затем по крупи-цам составить полную картину.  Деталей достаточно много, из них, по большому счету, состоит про-изведение: «В зеркале он увидел, как мимо стремительно пролетали джемпер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, дру-гой…» [4, c. 324] – без комментария автора ясно в какой последователь-ности и с каким нетерпением раздевалась Магда. Почему это происхо-дило, было ясно из контекста, все остальное домысливает читатель.  «На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чу-лок…» [4, c. 339] – яркая деталь, на которую обращает внимание нахо-дящийся в состоянии шока от известия об измене Магды герой. А затем: «Наконец он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розо-вую пятку с черным квадратом пластыря, – когда она успела накле-ить?…» [4, c. 341] – какая ирония скрыта за этим, на первый взгляд, простым вопросом Кречмара! В то время, пока Кречмар переживает, думает над проблемой: убить Магду или поверить ей, героиня успела позаботиться о себе: снять носок, наклеить пластырь. Одна, на первый взгляд, неважная деталь, психологически точно описывает все то, что происходит в данный момент в душе героев. Эгоистка и рационалистка Магда не принимает близко к сердцу «разоблачение», в то время как Кречмар тяжело перенес известие об ее измене. Но есть и такие художе-ственные детали, которые нельзя отнести к чисто кинематографическим приемам и которые говорят о том, что не все в романе подчинено «ки-нематографичности». Как и с преобразованием клише возникает эффект перечитывания, Набоков вступает в игру с хорошим читателем (по его определению), обладающим прекрасной памятью, который вспомнит уже упоминавшуюся деталь и  не пропустит ее – следующий эпизод предстанет перед ним в развернутом виде. Так, например, когда мы встречаемся в первый раз с героем Мюллером, то обращаем внимание, как он «потирал руки, словно намыливая их» [4, c. 251]. В следующий раз мы встречаемся с этим героем и узнаем его по характерной привыч-ке: он «потирал руки, как будто их намыливал» [4, c. 294]. Но фамилия у него уже другая – Горн, мы слышали о нем уже от Кречмара, но к яв-
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ной жизни Горна (художник-карикатурист) мы прибавляем тайную  (о чем мы, читатели, знаем, а Кречмар понятия не имеет).  Обратимся к группе приемов, связанных с трансформацией или преодолением клише. Клише, штамп – все это трюизмы, проявления пошлости. Преодоление клише имеет две разновидности. Первая – об-новление клише, освежение его затертого смысла и уточнение. К этой разновидности примыкают и переиначенные фразеологизмы, поговорки и тому подобное: слова, заштампованные языком. Механизм перечиты-вания действует и в этих случаях: читатель спохватывается и перечиты-вает клише, которое лишь частично сохранило свой первоначальный облик. Вот пример обновления клише: «Нельзя строить жизнь на песке несчастья…» [4, c. 318]. Так переосмысливаются два клише строить свое счастье на несчастье других и строить замок на песке. Вторая разновидность использования клише состоит в следующем: не обнов-ленное, не измененное, но определенным образом опосредованное кли-ше вставляется в текст, где из-за своей опосредованности уже не вос-принимается как клише, хотя его банальность подчеркнута. затертые слова оказываются лишь трамплином для авторской игры с читателем: «“Будет видно?” – повторил за ним Кречмар с угрюмой усмешкой (ка-кой каламбур)» [4, c. 351] или «…она быстро посмотрела на шелковое дно шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию (необхо-димая мера против рассеянности художников при шапочном разборе)» [4, c. 256].  Еще об одном приеме необходимо сказать: сравнения. Оригиналь-ные сравнения отличают стиль Набокова: «…она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения» [4, c. 322], «…Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглав-ляющая всю его жизнь» [4, c. 287], «Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп» [4, c. 259] или «Все в порядке», – сказал Кречмар, с трудом двигая одеревеневшими, как от кокаина, губами» [4, c. 370], «Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит шинами, словно по шелку» [4, c. 272].  Писатель любит сравнивать своих персонажей с животными или птицами. В контексте романа все сравнения с животным  несут негатив-ную или ироничную окраску. Сравните: «Магда медленно вытягивалась кверху, как разворачивающаяся змея» [4, c. 324], «…странно изменив-шимся ртом, черным, как пиявка…» [4, c. 320-321], «…помогла выйти Кречмару, он был в темных очках и походил на сову» [4, c. 352] (Двой-ное сравнение: из-за темных очков герой похож на сову и из-за своей слепоты. Параллельно возникает ирония: сова – символ мудрого, про-
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ницательного взгляда, и она обладает способностью видеть ночью. Ни одного из этих качеств нет у Кречмара).  Набоков использует прием реализации устойчивой метафоры (усто-явшейся в языке), который тоже изобретен не им, но встречается в про-изведениях писателя исключительно часто. Набоков проделывает то же, что Андрей Белый или – в английской литературе – Льюис Кэрролл. Он оживляет окаменелость, воскрешает первоначальный смысл выражения, стирая с него пыль так же, как и с клише. Поэтому большая часть мета-фор у Набокова – буквализованные. Так, например, Магда на протяже-нии всего романа сравнивалась со змеей, но в последней сцене для Кречмара она и есть змея, которую надо убить, ее имя даже не называ-ется: «Затем оно как бы стало понижаться, это присутствие, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу» [4, c. 373].  Своеобразие метафоры у Владимира Набокова состоит еще и в том, что далеко друг от друга стоят сравниваемые понятия, как и связи меж-ду отдаленными предметами или явлениями мира. Чем они дальше друг от друга, тем большее усилие необходимо приложить читателю вслед  за автором, чтобы воспринять смысл метафоры, построить собственную семантическую конструкцию метафорического смысла. «…проходили люди, насытившиеся световой простоквашей…» [4, c. 243] – мелькание черно-белого экрана напоминает хлопья простокваши, а усталость  от часового просмотра фильма соотносится с фразой «сыт по горло» (т.е. надоело), что, в свою очередь, рождает еще один смысл – «сыт по горло этой кино-простоквашей». Хотя Н. Андреев именно об этом об-разе писал: «Кое-какие отдельные выражения вызывают сомнения  в своей бесспорной удачности, – во всяком случае не следовало бы пи-сать о фильмах: «световая простокваша» (словесная и образная нев-нятица)» [3, c. 102]. С кинематографом связана еще одна набоковская метафора: «…начался прилив свежих ясногласых людей…» [4, c. 243-244]. Эта ме-тафора описанием уставших от фильма людей связана с предыдущей. Пустые, пошлые фильмы утомляют, одурманивают. Отсутствующий взгляд, опустошенные души – такими люди покидают кинематограф.  Помимо метафор и сравнений внимания в произведении заслужи-вают эпитеты, используемые Набоковым. Их можно условно разделить на собственно набоковские и обновленные, которые в контексте романа принимают новый вид и значение. К собственно набоковским эпитетам относятся следующие: «Ее родители промышляли швейцарским делом» [4, c. 245], «…и судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком…» [4, c. 351], «Валялись на берегу, осыпая друг друга жирным бархатным песком…» [4, c. 279], 
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«аховая озорница» [4, c. 264], «шпинатному гобелену» [4, c. 255], «…спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепене-ния…» [4, c. 345], «…увидел сизо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем…» [4, c. 332], «С улицы доносились редкие, ватные звуки» [4, c. 315]. Большое эстетическое, а также интеллекту-альное удовольствие получает читатель, сталкиваясь с такими эпитета-ми. Примеры обновленных эпитетов: «…окинув Магду каким-то хле-щущим взглядом…» [4, c. 250] – выражения «взглядом, как ножом реза-нул» и «бросить взгляд» (в данном контексте – резко, хлестко что-то сделать) соединяются в едином значении. «Как-то в бодрый и дерзкий день…» [4, c. 253] – эпитеты, относящиеся к характеристике человека, в данном контексте описывают по большей части настроение Магды, с которым она решилась покорять кинематографический Олимп. «…черные росинки букв, улыбающиеся страницы…» [4, c. 333] – прила-гательное «улыбающиеся» по отношению к слову «буквы» выражает то удовольствие, которое возникнет при встрече Зегелькранца с его произ-ведением.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бицилли, П.В. Сирин «Приглашение на казнь» / П.В. Бицилли. – Париж: Со-временные записки, 1939. – Кн. 68.  –  С. 474.  2. Долинин, А. После Сирина / А. Долинин // Набоков В. Романы: Истинная жизнь Себастьяна Найта; Пнин; Просвечивающиеся предметы; пер. с англ. / В. Набоков. – М., 1991.  –  С. 5.  3. Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Рецензии, критические отзывы, эссе, пародии / Н.Г. Мельников [и др.]; под общ. ред. Н.Г. Мельникова. – М., 2000. – 688 с. 4. Набоков, В.В. Голос скрипки в пустоте / Набоков В.В. – М.: Панорама, 1997. – 512 с.  


