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Аннотация
Статья посвящена проблеме интерпретации поликодовых механизмов формирования 
малых поэтических форм на материале русского и английского языков. Таким образом, 
в фокусе нашего внимания находится особый вид текста — стишок-порошок как жанр 
Интернет-поэзии. Материалом исследования послужили 20 порошков, отобранных из 
группы «Порошки» социальной сети «ВКонтакте», а также их авторские переводы на 
английский язык. Порошки — юмористические стихотворения, популярные на просторах 
русскоязычного Интернета, — отражают то, чем живет современный человек. Актуаль-
ность предмета исследования перекликается с новизной данной тематики в рамках изу-
чения композиционной специфики и лингвостилистических особенностей порошков.
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Цель статьи — выявить поликодовые механизмы интерпретации креолизованных 
русскоязычных текстов порошков при передаче на английский язык. Поставленная 
цель достигается посредством лексико-семантического, лингвостилистического, когни-
тивно-дискурсивного и сравнительно-сопоставительного анализа исследовательского 
материала. В русской лингвокультуре порошки воспринимаются как явление новое, 
малоизученное, поэтому вызывают живой интерес отечественных литературоведов и 
лингвистов. При этом существующие исследования порошков ограничиваются изуче-
нием фольклорной, поэтической и юмористической природы текстов этого сетевого 
жанра. Нами сделана попытка разработки оригинальной методики интерпретации по-
рошков, применение которой может позволить выявить литературоведческие приемы, 
философичность, образность, четкий шаблон стихосложения с учетом поликодовой 
маркированности данного типа текста. Наша стратегия декодирования учитывает 
лингвистический и экстралингвистический коды, креолизацию текста с невербальным 
кодом порошка и позволяет создать смысловое единство на уровне семантического 
взаимодействия вербальных и невербальных кодов. При этом мы исходим из положе-
ния, что в прагматическом плане эстетика внешней формы содержит информацию о 
коммуникативной функции текста. Предложенные варианты перевода русскоязычных 
поликодовых порошков на английский язык можно опубликовать на просторах англо-
язычного Интернета с целью распространения этого жанра в других лингвокультурах.
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Постановка проблемы
Наше исследование выполнено в русле литературоведения, филологического 
анализа текста, лингвокультурологии и напрямую связано с вопросами меж-
культурного и межъязыкового взаимодействия, осмысления особенностей 
стишков-порошков как жанра сетевой литературы. Применение приемов ком-
плексного анализа экстралингвистических и лингвистических данных, обосно-
вание проблем эквивалентности при передаче текста с русского на английский 
язык, включение в семантику текста невербальных компонентов — все это от-
крывает новые перспективы прочтения и интерпретации порошков.

Значимость и актуальность данной работы не подвергается сомнению и 
определяется в первую очередь собственно материалом исследования. Тексты 
порошков как продукта национальной культуры являются ценным материалом 
в плане изучения особенностей кодирования смыслового ряда, конвенцио-
нальных способов применения специфических стилистически окрашенных 
средств выражения и их функций, а также оценочных нормативов, стереотипов 
восприятия и представлений о действительности, присущих определенной 
языковой культуре.
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Печатные и электронные издания создают новое единое текстовое простран-
ство посредством соединения текстового ряда и различного рода визуальных и 
паралингвистических средств. Такой мультимoдальный подход к подаче инфор-
мации генерирует новые типы текстов и нуждается в поиске новых подходов к 
изучению этих феноменов. При этом визуальный образ преобразуется в комму-
никативный код, не просто иллюстрируя текстовое сообщение, а включаясь в 
его семантику, реализуя текстообразующую функцию. Подобное явление полу-
чило название «поликодовость». Прагматическое воздействие на читателя реа-
лизуется посредством компиляции структуры, смысла и функций иконических 
и языковых элементов, которая эксплицирует замысел автора. Подобные син-
кретические единицы становятся поликодовыми, или креолизованными, тек-
стовыми образованиями [1].

Появившиеся на просторах Рунета в начале 2000-х гг. порошки, юмористи-
ческие четверостишия, относятся к поликодовым текстам. Будучи абсолютно 
новым явлением в отечественной лингвистке, они уже привлекли внимание и 
обычных Интернет-пользователей, и экспертов в области литературных форм. 
Сочетая в себе черты художественной литературы, фольклора и сетевой лите-
ратуры и являясь частью медиа-среды (Интернета), порошки содержат и вер-
бальный, и невербальный коды. Эти факторы усложняют процесс интерпретации 
русскоязычных текстов порошков, т. к. лингвистический (поэтический текст) и 
экстралингвистический коды тесно спаяны (креолизованы) с визуальным кодом, 
поэтому при их межъязыковом кодировании необходимо учитывать креолизацию 
вербального компонента с невербальным, где иконический компонент должен 
соответствовать оригинальному, а вербальный компонент эквивалентен ориги-
нальному. В случае с поэтическими текстами именно поэтический перевод 
помогает достичь комплекса эстетической, фактуальной и концептуальной эк-
вивалентности.

Что касается медийности исследуемого типа текста, то медиа-среда через 
средства массовой коммуникации связывает человека с окружающим миром и 
оказывает определенное воздействие на аксиологический, гносеологический и 
бихейвиористcкий аспекты жизни [13]. Медиа-среда представляет собой ис-
кусственно созданное пространство коммуникации, образующее связь между 
потребителями информации и информационными ресурсами общества [18].

Расширение медиа-среды стимулировало формирование сетевой литературы 
(сетературы), существующей в Интернете как хранилище ранее созданных про-
изведений и как локация для новых работ разных жанров. Одной из таких новых 
форм сетевой литературы и являются порошки.

Интернет, становясь единым текстовым пространством, располагает рядом 
приемов, недоступных бумажной литературе. Интернет-текст нелинеен и инте-
рактивен: читатель может самостоятельно выстраивать свою траекторию дви-
жения по тексту, а в случае, когда автор, к примеру, дает такую возможность, 
имеет шанс реконструировать, интерпретировать существующий текст (произ-
вольно или по определенным, заранее заданным правилам). При этом возмож-
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ность добавить звуковые файлы, файлы с анимированными изображениями 
формирует мультимедийность сообщения [4].

Литературное произведение, распространяемое в Сети, по своему объему 
должно помещаться в одну экранную страницу компьютера или телефона без 
прокрутки, т. е. иметь так называемый «формат экрана». Из этого следует, что 
именно малые поэтические формы сетевой литературы, являющиеся закончен-
ными содержательными текстами и полностью помещающиеся на экран, т. е. раз-
мером в две-четыре строфы, подходят для распространения в Сети [14]. Этот 
вывод подтверждается растущей популярностью порошков. Многие пользова-
тели зачастую сравнивают порошки с грамматическим вандализмом, утверждая, 
что бытовая тематика порошков лишена высокого смысла и духовности. Одна-
ко нельзя не признать, что в них присутствуют основополагающие признаки 
художественной литературы.

В рамках семиотики для изучаемого феномена поликодового текста суще-
ствует некий плюрализм мнений, связанный с природой и функционированием 
текстов с вербальными и невербальными компонентами. Терминологический 
аппарат для изучения текстов, включающих в себя несколько семиотических 
систем, охватывает ряд понятий. Так, к примеру, А. А. Бернацкая оперирует 
термином «изовербальный комплекс», тогда как Л. М. Большиянова обращает-
ся к понятию «лингвовизуальный комплекс». О. В. Пойманова исследует «видео-
вербальные тексты», а А. В. Протченко «семиотически осложненные тексты». 
В практике западных исследований есть обращения к «мультимодальному 
тексту» (Г. Кресс (G. Kress), Т. ван Леувен (T. van Leeuwen), М. Уолш (M. Walsh)) 
или «коммуникату» (К. Адамзик (K. Adamzik), М. Хоффман (M. Hoffmann)). На 
основании вышеизложенного можно утверждать, что понятийная составляющая 
сетературы нуждается в уточнении структуры, соотношения и определения.

В рамках типологии текстов с вербальными и невербальными компонентами 
наиболее часто используются термины «поликодовые» и «креолизованные тек-
сты». Вводя понятие «поликодовый текст», Г. В. Ейгер и В. Л. Юхт применяли 
его к сочетаниям естественного языкового кода с иным, семиотическим [10]. Для 
описания текстов, которые состоят из двух разнородных компонентов (первым 
компонентом выступает языковая форма, вторым — прочая знаковая система, не 
естественный язык), Е. Ф. Тарасов и Ю. А. Сорокин вводят термин «креолизо-
ванный» [20, 22]. Первоначально понятия «креолизация» и «креолизованный» 
употреблялись при описании процесса образования смешанного языка (как ре-
зультата компиляции двух, а иногда и более языков, реализующихся на одной 
территории) [11]. Ряд исследователей ставят под сомнение обращение к термину 
«креолизованный» в отношении текста, т. к. он соотносится с креолизованными 
языками и означает, что вербальный текст подвергся процессу креолизации [9]. 
В некоторых исследованиях термины «креолизованный» и «поликодовый» могут 
употребляться вместе, в других же термин «поликодовый текст» существует для 
обозначения родового понятия негомогенных, синкретических сообщений, а 
метафорический термин «креолизация» — для представления той или иной сте-
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пени участия в создании текста элементов разных семиотик [14, 16]. Наиболее 
гармоничное описание понятия «креолизованный» указывает на сплав внешней 
формы (языковое выражение и изображение) и внутренней структуры [15].

В рамках нашего исследования применительно к текстам порошков понятие 
«поликодовость» служит для определения совокупности кодов, имеющих по-
тенциал сохранять эквивалентность (на лингвистическом и нелингвистическом 
уровнях), единство визуального и вербального элементов текста (в том числе и 
при передаче на другой язык).

В процессе перевода, декодируя смысл текста, переводчик стремится к эк-
вивалентности между сообщением автора, принадлежащего определенной 
языковой и культурной общности, и тем, что он доносит до адресата. Относи-
тельно поликодовых текстов переводчик должен адаптировать значения вер-
бального и невербального компонентов, креолизованных между собой, для 
восприятия представителями иной лингвокультуры [1]. В ряде случаев такой 
процесс представляет трансформацию, кодирование нового, эквивалентного 
текста, который является продуктом интерпретации визуального ряда иноска-
зательных смыслов (прецедентных конструкций, метафорических сочетаний, 
экстралингвистических реалий и иных компонентов текстового и надтекстово-
го уровня) [9].

Перевод поэтического текста является разновидностью художественного 
перевода и, без сомнения, вызывает еще больше сложностей у переводчика. 
При изложении на иностранный язык поэтическое произведение требует не 
только полной передачи смыслового наполнения, но и соблюдения компози-
ционных особенностей оригинала, его ритмического рисунка, рифмы [15]. По 
мнению известного ученого Л. С. Бархударова, расхождения в структурах 
языков и формальные требования поэтического жанра обусловливают труд-
ности при переводе поэтического текста [2]. Ведь поэтический текст пред-
ставляет собой художественное смысловое целое, функционирующее под 
давлением целого набора социальных и культурных факторов [8]. С одной 
стороны, многоаспектность поэтического текста проявляется в его плане вы-
ражения, плане содержания и функциях, а с другой — целостная структура 
поэтического текста создается совокупностью связей между элементами, 
целевой установкой, иерархичностью и высокой степенью формализации 
(ритм, рифма, строфа, метр) [7].

По мнению Ю. М. Лотмана, языковые элементы в составе поэтического 
текста могут усложняться, становиться значимыми и получать дополнительную 
семантику или новое содержание [16, 21]. В поэтическом тексте есть языковая 
игра, присутствуют индивидуально-авторские особенности, что обусловлива-
ет возможность множественной интерпретации [12].

Следовательно, главная задача переводчика поэтического текста — до-
нести до реципиента эстетическую информацию, поскольку для поэтического 
текста, являющегося частью художественной литературы, именно она по сво-
ей важности превосходит фактуальную и концептуальную.
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Лингвистический, экстралингвистический и визуальный коды 
эквивалентности при переводе порошков
Исходя из цели исследования, мы отобрали из группы «Порошки» [17] социаль-
ной сети «ВКонтакте» 20 русскоязычных порошков с изображениями, проана-
лизировали лингвоспецифические характеристики оригинальных литературных 
текстов порошков, самостоятельно осуществили их перевод, учитывая всю 
специфику жанра. Затем были описаны экстралингвистические аспекты по-
рошков в оригинале и переводе.

Материал исследования подвергся тщательному отбору, основным парамет-
ром которого было наличие универсальных сюжетов, свойственных не только 
русской лингвокультуре и общности. Применив лексико-семантический, сти-
листический анализ, мы изучили фонографическую, лексическую и граммати-
ческую специфику текстов и выявили, что порошкам свойственно: использова-
ние нарочных ненормативных ударений, добавление гласных для создания 
слога, эпитетов, инверсии, смешение высокого и низкого стилей.

Посредством лингвокультурного, когнитивно-дискурсивного анализа мы иссле-
довали экстралингвистические компоненты в русскоязычных порошках и заметили 
тенденцию авторов использовать прецедентные единицы, аллюзии на общеизвестные 
явления или стереотипы. Мы также установили связь (креолизацию) между русско-
язычными текстами порошков и визуальными компонентами. Основываясь на ре-
зультатах, полученных в ходе анализа, мы перевели 20 текстов порошков на англий-
ской язык и осуществили переводческий и сравнительно-сопоставительный анализ 
для оценки эквивалентности перевода и выделения основных поликодовых механиз-
мов передачи формы и содержания порошков на английский язык.

В ходе предпереводческого анализа мы выявили следующее: авторы порошков 
публикуют свои работы под псевдонимами с 2011 г., дата написания текстов не-
известна, но можно предположить, что работы написаны не раньше 2003 г.; тексты 
опубликованы в социальной сети «ВКонтакте»; реципиент — пользователь Ин-
тернета, социальной сети «ВКонтакте». Выбор лексики или орфографии при 
переводе порошков обусловлен их целевой аудиторией. Тексты порошков при-
надлежат к литературно-художественному жанру (стихотворение) и содержат 
концептуальную, эстетическую и эмоциональную информацию. Порошки пред-
ставляют собой комплекс из вербального и визуального кодов, дополненный 
экстралингвистическим кодом (аллюзии, реалии, прецедентные тексты). Тексты 
порошков зачастую построены на прецедентных единицах, что ограничивает круг 
читателей теми, кто обладает достаточной языковой и экстралингвистической 
компетенцией. Порошки как поэтические тексты нуждаются в поэтическом пере-
воде, который должен быть эквивалентным не только на лингвистическом, но и 
на визуальном уровнях — с сохранением характеристик жанра медийных малых 
поэтических текстов. 

Основываясь на полученных результатах, был сделан вывод: при переводе 
порошков необходимо не только осуществить эквивалентный поэтический пере-
вод, но и сохранить креолизацию (связь) текста с невербальным компонентом.
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Вторым этапом был лингвостилистический анализ русскоязычных текстов 
порошков на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.

На фонографическом уровне нами были отмечены следующие особенности: 
все порошки имеют четыре строки, написанные четырехстопным ямбом (9-8-9-2), 
вторая и четвертая строки рифмуются. Также отмечаются: добавление гласных 
для соз дания слога; использование орфографии «Проекта 1964 года» — нереали-
зованной реформы русского языка, где в отдельных случаях написание слова 
максимально приближено к звучанию; ненормативное ударение («ногу́»); графо-
ны — добавление или усечение гласных для создания слога или намеренное на-
писание слова не по правилам орфографии («пуанкарэ», «геракыл», «гугол», 
«александыр»); звуко подражание («хнык-хнык», «тыг-дыг», «шмяк», «мяу»); 
аллитерация («пас тух стахановец евстахий», «ближе ближе бандерлоги»); ассонанс 
(«московское сторожевое облаяло меня в фойе»).

На лексическом уровне мы выявили использование: имен собственных (Олег, 
Геннадий, Ольга, Пуанкаре, Дали, Айвазовский, Бодлер, Леонардо да Винчи); раз-
говорной лексики («харэ», «диск цэ», «мне норм»); прецедентных единиц (Пуанка-
ре, Дали, Айвазовский, Бодлер, Леонардо да Винчи, песня крокодила Гены, строчка 
из песни «Марш авиаторов»); эпитета («мрачен зол и декадент»); метафор («большая 
самка дирижабля высиживает шарик»); сравнения («вскрывал как фантики палатки»); 
каламбура («Ольга любит недоступных мужчин»); иронии, достигаемой посредством 
смешения высокого и низкого стилей («но отвечает живописец мне норм»).

На уровне грамматики мы заметили достаточно частотные случаи исполь-
зования инверсии («уж вижу завтра я вдали»), эллипсиса («оставила… воспо-
минания расческу и брешь»).

Выделенные особенности определили выбор интерпретационных стратегий 
для достижения максимальной эквивалентности лингвистического, экстралинг-
вистического и визуального кодов в рамках перевода поликодового текста по-
рошка на английский язык.

Рассмотрим некоторые примеры.

school teacher is discussing briskly
philosophy of karol marks
and all the students keep on crying
that sucks1

 1 Здесь и далее перевод наш. — О. У., Д. Э., А. М.

Рис. 1. Пример порошка и его перевод 
на английский язык 

Fig. 1. An example of a poroshok and its 
translation into English

Ульянова О. Б., Эртнер Д. Е., Мавлютова А. А. 
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Анализируя данное изображение (рис. 1) и текст, можно отметить слабую кре-
олизацию текста с изображением (вербальный компонент становится доминирую-
щим). На иллюстрации изображен класс, полный учеников. Вся смысловая нагруз-
ка лежит на вербальном компоненте порошка, где учитель объясняет сложную 
математическую теорию, в то время как ученики открыто выражают недовольство 
и нежелание слушать. На лексическом уровне в тексте оригинала можно отметить, 
что автор прибегает к специфическому использованию имени собственного. Графон 
«пуанкарэ» является аллюзией на имя известного математика А. Пуанкаре. Также 
следует обратить внимание на разговорную форму «харэ» (стоп, хватит, довольно): 
иронический подтекст проявляется при смешении лексики разных регистров (имя 
ученого — высокий стиль, разговорная форма — низкий стиль). При переводе 
требовалось подобрать единицу сниженного регистра со схожей прагматикой и 
семантикой. Разговорное выражение «that sucks» (to be inadequate or objectionable) 
соотносится со смыслом «выражать недовольство», присутствующим в тексте 
оригинала. При этом, для сохранения ритмического рисунка и рифмы, во второй и 
четвертой строках перевода была допущена трансформация, замена имени соб-
ственного оригинала на имя еще более известного деятеля К. Маркса. Кроме того, 
в оригинальном тексте фамилия ученого написана с применением графона «пуан-
карэ», который нам удалось сохранить при переводе (пусть и сменив изначальный 
образ — «karol») как прием для имитации разговорной речи и для вписывания 
лексемы в ритмический рисунок поэтического текста.

the bandar-log are getting closer
and kaa while chewing someone’s ear
would like to wash his dinner down with
some biiiiiiir

Рис. 2. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 2. An example of a poroshok and its 
translation into English

В примере на рис. 2 текст порошка находится в умеренной креолизации с изо-
бражением (т. к. один компонент, в основном вербальный, доминирует). На иллю-
страции изображена змея с чьими-то ногами во рту, выдыхающая реплику «пивкаа б». 
В порошке говорится о змее Каа, который, дожевывая чьи-то ноги, мечтает об этом 
напитке. Несмотря на то, что вербальный и невербальный компоненты довольно 
самостоятельны, они дополняют друг друга и создают одну общую картину.
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В оригинале мы наблюдаем лексический повтор «все ближе ближе», который 
не удалось сохранить в англоязычном варианте. При этом отметим, что в перво-
источнике присутствует графон «пивкаа б» (удвоение гласной «а»). Данный 
прием (напевания, звукового повтора, намеренного растягивания гласных) ис-
пользуется для передачи разговорного стиля речи, его имитации. Очевидно, что 
при переводе необходимо было сохранить стилистическое оформление поэти-
ческого отрывка, что достигается в том числе и благодаря нарочитой замене 
гласной «е» на «i» при написании лексемы «beer».

В нашем варианте происходит трансформация образа: удав пережевывает чьи-то 
уши, тогда как и на картинке, и в тексте оригинала Каа заглотил кого-то целиком и 
изо рта виднеются только ноги. Замена лексической единицы обусловлена необхо-
димостью сохранить рифму с лексемой «biiiiiir». Нами был выбран вариант 
«someone’s ear». Перевод осуществлен с неполным соответствием, т. е. детали ори-
гинального вербального компонента не совпадают с переводным текстом.

Некоторые тексты порошков находятся в сильной креолизации с картинкой 
(в частности, как на рис. 3).

baudelaire was chewing wormwood slowly
was wicked, blue and decadent
he tried to get some extra virgin
fée verte

Рис. 3. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 3. An example of a poroshok and its 
translation into English

Так, на иллюстрации изображен угрюмый мужчина в поле, жующий какое-то 
растение. Из данного примера становится ясно, что этот мужчина — поэт 
Ш. Бодлер, который жует полынь в надежде сделать из нее абсент: текст и ил-
люстрация вновь тесно спаяны между собой, и без сопровождения вербального 
компонента неясно, что запечатлено на изображении. 

В оригинале («он получал в прямом отжиме абсент») читается отсылка к 
образу поэта, жующего полынь и таким образом добывающего сок из этого 
растения. Происходит контаминация образов: сочетание «прямой отжим» со-
относится с медициной, выделением полезных микроэлементов и витаминов, 
в то время как лексема «абсент» (алкогольный напиток) имеет смысл, контра-
стирующий с темой здоровья. И только визуальный компонент — изображение 

Ульянова О. Б., Эртнер Д. Е., Мавлютова А. А. 
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полыни — объединяет эти значения, ведь специфический аромат и вкус горькой 
полыни издавна использовался в ликеро-водочной промышленности при про-
изводстве абсента и вермута. Затруднения при передаче на английский язык 
вызвала лексема «абсент». В английском варианте (absinthe) основное ударение 
приходится на первый слог и, следовательно, не вписывается в ритмический 
фон последней, четвертой, строки. Вместе с тем представляется, что этот концепт 
чрезвычайно важен на смысловом уровне, как отсылка к пристрастию поэта к 
этому виду напитка, неоднократно упоминаемому в его произведениях. Внима-
тельно изучив справочную литературу, мы обнаружили еще один вариант наз-
вания этого напитка — «зеленая фея», или его французское прочтение «la fée 
verte». Таким образом, используя перифраз, основанный на употреблении 
французских слов, переводчик смог сохранить ритмический рисунок оригина-
ла и рифму, опустив формальный грамматический маркер (определенный ар-
тикль женского рода). Подобная трансформация в сочетании с предложенным 
нами сочетанием «extra virgin» полностью передает интенцию автора русскоя-
зычного варианта сетевого текста.

the sunrays have just reached the planet 
no murmur wakes the solemn still 
and it’s high time for me on sunday
to drill

Рис. 4. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 4. An example of a poroshok and its 
translation into English

Применение очередной лексической трансформации, а именно замены од-
ного дня недели другим (замещение лексемы «суббота» в оригинале на «вос-
кресенье» в переводе), было обусловлено сохранением ритмико-метрической 
структуры исходного текста (рис. 4). Использование прецедентных единиц и 
культурологически маркированных языковых элементов является характерной 
осо бен ностью композиции порошков в русском языке. Для формирования экви-
валентного текста на английском языке автор перевода ввел строку стихотворе-
ния «The Lady of the Lake», принадлежащего перу В. Скотта: «no murmur wakes 
the solemn still», что в нашем английском варианте рифмуется с лексемой «drill» 
в четвертой строке. Аллюзия на известное английское стихотворение и общая 
«приземленность» тематики формирует иронию, построенную на смешении 
высокого и низкого стилистических регистров.
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the night descended on the forest
it was for dinner very late 
but grizzly opened tents like candies
and ate 

Рис. 5. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 5. An example of a poroshok and its 
translation into English

Еще один пример умеренной креолизации представлен на рис. 5. Медведь, изо-
браженный на иллюстрации, сидит на берегу реки, хватает палатку, разворачивает 
ее как фантик и ест содержимое, т. е. тех, кто в ней спит. Таким образом, вся смыс-
ловая нагрузка заключена в вербальном компоненте. В тексте оригинала сравни-
тельная конструкция «вскрывал как фантики палатки» была полностью сохранена 
в переводе, ср.: «opened tents like candies». Единственной серьезной трансформаци-
ей стало применение конкретизации: лексема «медведь» была заменена на лексему 
«grizzly», имеющую более определенное значение. Гризли не обитают в России, 
зато этот концепт более понятен носителям иноязычной культуры. Кроме того, вы-
бор данной лексемы обусловлен сохранением ритмического рисунка порошка. С 
этой же целью в переводе была использована инверсия («it was for dinner very late»), 
которая никак не затрудняет понимания и восприятия текста.

through fingers time is flowing slowly
i hear tomorrow comes to door
we are inside the painting of sal
vador 

Рис. 6. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 6. An example of a poroshok and its 
translation into English

Ульянова О. Б., Эртнер Д. Е., Мавлютова А. А. 
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Еще один пример слабой креолизации — рис. 6. Невербальный компонент 
представлен фрагментом картины «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, а 
текст в этом случае дополняет иллюстрацию, актуализируя смысл картины, где 
как раз изображена текучесть времени, и вся смысловая нагрузка ложится на 
вербальный компонент.

На лексическом уровне в тексте оригинала мы обнаружили использование 
аллюзии на художника С. Дали, которая вводится чрез графон «дали». В перево-
де для сохранения концепта мы применили трансформацию: заменили фамилию 
художника на имя собственное, оставив нетипичное написание (графон «salvador»). 
Существенная смысловая трансформация наблюдается при замене третьей стро-
ки («фиксирует его текучесть») на предложенный вариант («we are inside the 
painting»), вписанный в ритмический рисунок английского текста. В оригинале 
концепт «вода» имеет первостепенное значение: на вербальном уровне через 
тематическое поле текучести («утекало», текучесть»), на невербальном — через 
изображение расплавленных, текучих часов (на картине). В переводе удалось 
сохранить только тематическое поле «художник» через аллюзию на С. Дали, 
вербально и невербально («salvadore», «painting»).

В процессе перевода для повышения его качества, полноты, точности и 
адекватности также необходимо, помимо языковых знаков, учитывать и экстра-
лингвистические единицы. Изучив лингвистический код русскоязычных по-
рошков, мы обратились к экстралингвистическому компоненту и отметили 
тенденцию авторов использовать прецедентные единицы, аллюзии на общеиз-
вестные явления (например, религия или стереотипы, сложившиеся в обществе). 
Экстралингвистическая информация несет большую семантическую нагрузку, 
однако в переводе все подчинено законам стихосложения, что и обусловливает 
применение трансформаций (как, например, на рис. 7).

 

how to get rid of weight depression
bed bugs bad habits cellulite 
as always your predictions googole
are right

Рис. 7. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 7. An example of a poroshok and its 
translation into English
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Данный порошок представляет собой аллюзию на поисковик Google. Обы-
грывается основной принцип его работы: как только пользователь вводит за-
прос в поисковой строке, система автоматически предлагает варианты, стати-
стически пользующиеся наибольшим спросом. Иронический контекст строит-
ся на противопоставлении искомого смысла и неожиданности, неуместности, 
непредсказуемости предлагаемого. Стремясь соблюсти иронию, пришлось 
трансформировать лексическое оформление текста перевода. Так, перечень 
предлагаемых поисковиком объектов («порядок, работа, деньги, пища, сон»), 
тематически встроенных в поле «работа», «офисная жизнь», был заменен на 
лексемы с отрицательной коннотацией, репрезентирующие антипонятия — то, 
от чего мечтает избавиться каждый среднестатистический человек («weight, 
depression, bed bugs, bad habits, cellulite»). Следует отметить, что в переводе, 
таким образом, появляется новый смысл, изначально не заложенный автором 
оригинала: гендерная принадлежность субъекта (ведь целлюлит — это по-
нятие, которое ассоциируется исключительно с женским полом). В целом, 
несмотря на ввод некоторых лексических трансформаций, прагматика ориги-
нала была полностью сохранена.

you see me singing in the subway
and i am evidently skint
i DESPERATELY hope you DO take
my hint

Рис. 8. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 8. An example of a poroshok and its 
translation into English

Русский текст порошка на рис. 8 построен на использовании прецедентной 
единицы: в первых двух строках обыгрываются слова известной песенки 
крокодила Гены из одноименного мультипликационного фильма. Поскольку 
в английской культурной традиции такого персонажа нет, нам пришлось при-
бегнуть к трансформации и заменить первую строку при переводе. При этом 
наш вариант основан на ассоциативном фоне концепта «перевернутой шляпы», 
служащей символом прошения милостыни. Обыгрывается ситуация, когда 
герой в поисках лучшей доли поет в переходе метро. Для усиления коннота-
тивного рисунка порошка была использована капитализация («DESPERATELY») 
и экспрессивное средство («DO take»).

Ульянова О. Б., Эртнер Д. Е., Мавлютова А. А. 
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a man was working in the office
and he was absolutely sane
and he was fine with all the colleges
but crane

Рис. 9. Пример порошка и его перевод  
на английский язык

Fig. 9. An example of a poroshok and its 
translation into English

Как следует из представленного изображения (рис. 9), в данном примере на 
иллюстрации показано, что мужчина сидит за компьютером в окружении бобров, 
т. е. текст поясняет то, что изображено на картинке. Однако из сопровождаю-
щего текста становится ясно, что герой психически нездоров и на работе ему 
чудятся бобры.

При переводе не удалось сохранить креолизацию. Произошла трансформация 
образа: «бобры» — «журавли». В этом случае несоответствие объясняется стрем-
лением соблюсти ритмический рисунок и метрику оригинала. Кроме того, как 
нам представляется, лексема «бобры» в русском тексте не имеет первостепенно-
го значения, и она была использована исключительно для композиционной и 
ритмической целостности. На это указывает использование этого лексического 
элемента в финальной позиции. Автору нужен был любой образ, диссонирующий 
с повседневным описанием окружения офисного служащего. В этом аспекте 
концепт «журавли» ничем не отличается от конечного концепта оригинала. Кро-
ме того, в исходном тексте внимания заслуживает применение имени собствен-
ного, введенного посредством графона «геннадий». В переводе была применена 
генерализация — «a mаn». Напротив, третью строку мы посчитали необходимым 
конкретизировать: в оригинальном варианте «всем» трансформировалось в «with 
all the colleges», что, на наш взгляд, более точно передает замысел автора.

Выводы и перспективы дальнейших исследований
В ходе комплексной межъязыковой интерпретации порошков как поликодовых 
текстов мы выделили в них три компонента: 1) лингвистический код на фонети-
ческом, лексическом и синтаксическом уровнях); 2) экстралингвистический код, 
объединяющий прагматику и семантику текста; 3) синкретизм (креолизацию) 
языковой формы и визуального ряда, который реализует либо лингвистический 
код (определенные лексемы или конструкции), либо экстралингвистический 
(смысл или сюжет порошка иллюстрируется изображением).
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В процессе декодирования у читателя формируется целостное восприятие и 
понимание поликодового текста порошка, который, в свою очередь, выполняет 
эстетическую и коммуникативную функции, достигая своей главной цели семан-
тизации — понимания малого сетевого поэтического текста на пересечении 
текста и образа, благодаря слиянию которых в большинстве случаев и достигает-
ся юмористический эффект.

Англоязычные переводы порошков должны сохранять поликодовость, т. е. 
быть переведены таким образом, чтобы вербальный компонент оставался в 
креолизации с изображением.

На примерах мы убедились, что процесс интерпретации подобных полико-
довых текстов достаточно сложен, т. к. охватывает два уровня соотношения 
смыслов: на уровне взаимодействия семантики языковых и иконических знаков 
и в коммуникативно-прагматическом аспекте, когда эстетическое становится 
носителем информации о коммуникативной функции текста, маркируя его ти-
пологическую принадлежность.

Кроме того, детально исследовав такой параметр поликодовости, как крео-
лизация между русскоязычными текстами порошков и визуальными компонен-
тами, мы выявили, что при переводе не всегда удается сохранить оригинальную 
креолизацию элементов поликодового текста порошка. Однако для большинства 
из них нам удалось соблюсти эти особенности.

В заключение можно отметить, что решение обозначенной в статье важной 
научной задачи, заключающейся в формировании механизмов интерпретации 
порошков, намечает перспективы адекватного прочтения малых поэтических 
медийных форм, осмысления их экспрессивного и этностилистического свое-
образия при переводе, углубляет представление о феномене их лингвоспецифи-
ческой самобытности.
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create original literary analysis which will allow to find algorithms in interpreting poetic texts 
poroshki (and any other “small” poetic forms) and to explain using image transformations 
based on creolization of verbal and non-verbal components of the texts. The suggested strategy 
takes into account the linguistic and extralinguistic literary codes and their creolization with 
non-verbal code of poroshki and allows creating semantic unity between verbal and non-
verbal components of the poems. The results of the research help to promote poetic texts 
poroshki in the English language social networks and thus distribute this poetic form within 
other linguocultures.
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