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Рассмотрение префиксальной лексики и префиксов как отдельного ком-
понента лексемы имеет давнюю историю изучения и представляет интерес 
для исследователей в современном языкознании. Являясь значимым слово-
образовательным элементом, префикс, справедливо названный В. Виногра-
довым «отдельным знаком предметов мысли», становится актуальным пре-
имущественно в словообразовании глаголов, а также прилагательных, менее 
активны префиксы в словообразовании имен существительных и наречий. 
При рассмотрении префиксов в качестве потенциальных конструктов лек-
сем нельзя не заметить, что их востребованность проявляется в отношении 
как собственно словарного фонда языка, так и художественных текстов. При 
этом префиксы могут иметь важное концептуально-содержательное значе-
ние в том случае, если они многократно повторяются в ключевых лексемах 
текста. Становясь «как бы компонентным стержнем, <…> они усиливают 
эмоционально-содержательную напряженность всего произведения» (Г р и -
г о р е н к о  2001).

Намеренное использование лексем с тем или иным префиксом в художе-
ственном тексте обусловлено, прежде всего, авторским видением и автор-
ской интенцией. Именно востребованность всех языковых единиц в тексте 
позволяет нам воспринимать художественное произведение как выражение 
идеального, а «за всем множеством употреблений отдельной приставки 
скрывается нечто семантически единое» (Д о б р у ш и н а  2010, 99). Ис-
пользование того или иного префикса как значимого словообразовательно-
го средства в художественном тексте может прослеживаться не только на 
уровне его места в системе целого текста, но и повторяемости отдельных 
слов самого текста. Таковым, в частности, может быть имя собственное, ко-
торое в художественном тексте «приближается к условному знаку, и к тому 
же во многих случаях мотивированному» (К о л ь ц о в а, Л у н и н а  2007, 
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33). Именно имя собственное, проспективное по своей природе, способно 
вмещать в себя не только важнейшие текстовые смыслы, но и переносить эти 
смыслы на структуру всего художественного произведения в целом.

В романе Ф. Достоевского Преступление и наказание представляет инте-
рес лексика с префиксом «раз-/рас-», семантически связанная с онимом глав-
ного персонажа романа – фамилией Раскольников. Анализ научных работ 
по проблематике романа Преступление и наказание позволяет установить, 
что семантика этого онима является постоянным предметом исследований. 
При изучении его специфики выявлены доминантные смыслы, связывающие 
оним Раскольников с раскольниками, расколом (нации), наконец, с расколом 
личности самого персонажа (работы М. Бахтина, О. Белова, Ю. Карякина, 
Т. Касаткиной, Б. Тихонова и др.). На это указывают и мотивирующие при-
знаки, устанавливающие связи с внутренней формой онима Раскольников 
(префикс «раз-/рас-», лексемы раскол, раскольник). При этом прослежива-
ется очевидная связь онима с семантикой раскольничества: раскольник – это 
‘один из участников раскола’ (ср.: «а известно ли вам, что он из раскольни-
ков?»). Здесь связь онима с расколом следует понимать широко, т.к. речь идет 
не только о внешнем расколе, совершенном персонажем (об убийстве стару-
хи-процентщицы), но и о расколе внутреннем, терзающем самого персонажа 
(о непримиримости с действительностью и др.). Соотнесенность с онимом 
Раскольников актуализируется и посредством регулярного повторения пре-
фикса «рас-» в тексте, что задает доминантные смыслы художественному 
миру романа (раскол, хаотичность, дисгармония).

Для анализа лексем с префиксом «раз-/рас-» в романе Преступление и 
наказание следует обратиться собственно к семантике префикса. В русском 
языке префикс «раз-/рас-» является многозначным. Согласно словарным 
статьям, данная единица представляет собой сложную систему значений. В 
Малом академическом словаре зафиксировано 12 значений приставки «раз-/
рас-», четыре из которых являются актуальными для нашего исследования: 
1) раздробление, разделение на части (разбить, разгрызть, разломать, раз-
рубить); 2) разъединение (в противоположность соединению, скреплению) 
(развести, развязать, раздвинуть); 4) распространение действия в разные сто-
роны (разбросать, разбрызгать); 5) (с частицей -ся) движение (многих, не-
скольких) из какой-л. точки в разные стороны (разбежаться, разбрестись, раз-
лететься). Все из представленных значений тесно связаны с семантикой рас-
кола, разъединения, хаотичного состояния, утраты цельности чего/кого-либо.

Специфика префикса «раз-/рас-» может быть осмыслена по отношению к 
свойству художественного мира романа в целом, а именно – к не-цельности, 
включающей ряд единиц с данной семантикой. Являясь доминантным свой-
ством художественного мира романа, не-цельность с семантикой разделения, 
разрушения, дробления на составляющие передает общую дисгармоничность 
художественного мира романа. При этом автор наделяет данным свойством 
самые главные компоненты картины мира – от описания портрета персона-
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жей до внешнего мира, в котором персонажи существуют. Так, семантика 
не-цельности широко востребована в описаниях портрета персонажей: в но-
минациях лица (ср.: «один оборванец ругался с другим оборванцем»; «что 
этот лохмотник нейдет, пьяница!» и др.), в деталях внешности (ср.: «худое 
и неправильное угловатое личико»; «насмешливая улыбка опять искривила 
его губы» и др.), в описаниях одежды, обуви (ср.: «дырявый сапог»; «его 
студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти в лохмотьях» и др.), в опи-
саниях предметов быта (ср.: «осколок роговой гребенки»; «огарок освещал 
беднейшую комнату» и др.), мебели (ср.: «клеенчатый очень ободранный 
диван»; «там, на продавленном стуле» и др.), а также в описании простран-
ства (ср.: «желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по 
всем углам»; «молодой человек переступил через порог в темную прихожую, 
разгороженную перегородкой» и др.). Следует отметить, что семантические 
возможности заданной нами не-цельности обнаруживаются в самом назва-
нии романа – Преступление и наказание. Известно, что при рассмотрении 
значимости отдельных единиц важно учитывать особые сильные позиции в 
тексте, помогающие раскрыть эстетический потенциал каждой из них, а так-
же смысл художественного произведения во всей его глубине. Заглавие лю-
бого художественного произведения – это отражение самого произведения, 
а «контекстом, семантизирующим заглавие, является весь текст, оно вбирает 
в себя всю широту и глубину ассоциативных осмыслений образа» (С ы р и -
ц а   2005, 62). Семантика не-цельности в названии романа Преступление и 
наказание становится востребованной, поскольку одно из значений лексемы 
преступить / переступить указывает на нарушение (ср.: переступить в знач. 
‘нарушить что-л. (какие-л. правила, нормы, закон и т. д.); преступить’) (МАС  
1981, 99). При этом лексема преступать тесно связана с тем, кто именно со-
вершает данное действие, а именно, – с лексемой преступник (в знач. ‘тот, 
кто совершил преступление’) (МАС 1981, 385). Данное наблюдение является 
чрезвычайно важным, поскольку с учетом проспективной природы названия 
романа эксплицируется тесная связь с ключевым онимом – фамилией Рас-
кольников. М. Ермакова отождествляет преступление или переступание с те-
орией Раскольникова (ср.: «в его теории о праве “переступания” <…> отраз-
илось это его деление людей на массу и на “право имеющих”» (Е р м а к о в а 
1990, 20). Из этого следует, что сам мотив переступания следует понимать 
как намеренное нарушение цельности существующего мироустройства.

Учитывая значимость не-цельности в рамках картины мира романа, его 
эстетический потенциал, раскрывающийся на разных уровнях текста, а глав-
ным образом – посредством связи с ключевым онимом романа – фамилией 
Раскольников, укажем, что данное доминантное свойство реализуется благо-
даря актуализации следующих значений префикса «раз-/рас-»: 

• ‘раздробление, разделение на части’ (ср.: «череп раздроблен»; «по-
смотрите, как разорвано платье»; «девочка разбила мамашину чаш-
ку»; «на расколотом блюдечке» и др.); 
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• ‘разъединение’ (в противоположность соединению, скреплению) (ср.: 
«Раскольников <…> тихо, с расстановками, но внятно проговорил»; 
«он стал развязывать узел»; «он расстегнул пальто» и др.).

В определенной степени семантика не-цельности связана с нижеприве-
денными значениями префикса «раз-/рас-»:

• ‘распределение‘ (ср.: «Настасья <…> вынимает из корзины белье и 
развешивает на веревках»; «она поставила свечку на стол и начала 
раскладывать принесенное: хлеб, соль, тарелку, ложку» и др.);

• ‘распространение действия в разные стороны’ (ср.: «смотрите: вско-
чил, раскланивается»; «но распущенные волосы ее, волосы светлой 
блондинки, были мокры»; «грязная вода раздалась, поглотила на 
мгновение жертву» и др.).

Наконец, не-цельность косвенно связана со следующим значением пре-
фикса «раз-/рас»:

• ‘движение (многих, нескольких) из какой-л. точки в разные стороны’ 
(ср.: «народ расходился»; «расступись!» и др.).

Семантическая группа лексем с префиксом «раз-/рас-» поддерживается 
целым рядом примеров, лишь на формальном уровне соотносимых с семан-
тикой не-цельности, например, фразеологизмами с соответствующими ком-
понентами (ср.: «это было уже разбитое сердце», «язык развязался» и др.), 
метафорическими номинациями (ср.: «для вас я должна разорвать с братом» 
и др.). Некоторые словоупотребления являются только фонетически созвуч-
ными искомой лексике (ср.: «он не ошибся в своих расчетах»; «ни о чем он не 
рассуждал»; «всё расстояние было шириною в аршин» и др.).

Отдельный интерес представляют перевод лексики с префиксом «раз-/
рас-» на латышский язык, анализ сходств и различий картин мира художе-
ственных текстов – оригинала и его перевода, выявление их специфических 
особенностей.

Так, следует отметить, что оним Раскольников, который проецирует смыс-
лы хаоса, дисгармонии, разрушения и является одной из частотных лексем 
романа (встречается более 800 раз), устанавливающих формально-семанти-
ческие связи с большой группой лексики, в переводе оказывается востре-
бованным только на формальном уровне и передается транслитерированной 
лексемой Raskoļņikovs. С семантической точки зрения данная языковая еди-
ница не выражает заданных оригиналом текста смыслов. В переводе не обы-
грываются различные мотивирующие признаки онима. В аспекте связи они-
ма Раскольников с лексемой раскольник отметим, что лексема раскольник 
переводится как старовер (ср.: «ne nu gluži vecticībnieks»). Известно, что рас-
кольниками называли последователей старообрядчества. В тексте перевода 
наблюдается замена культурно-специфического наименования на более по-
нятное слово. При этом характерной семантической особенностью префикса 
«раз-/рас-» в латышском языке является то, что в переводе его значение мо-
жет передаваться разными префиксами:
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• значение ‘раздробление, разделение на части’ – префиксами: „sa-“ (в 
знач. ‘Norāda, ka (kas) tiek sadalīts, sasmalcināts, sadalās, sasmalcinās, 
parasti vairākās, daļās’ (LLVV 1972-1996, 25) (ср.: „pauris sadragāts“; 
„paskatieties, kā saplēstas drēbes“; „meitene saplēsusi mātes tasīti“), „ie-“ 
(в знач. ‘Savienojumā ar verbu norāda, ka darbības rezultātā rodas (daļējs) 
bojājums’ (LLVV 1972-1996, 217) (ср.: „uz ieplīsušas apakštasītes“);

• значение ‘разъединение’ – префиксом „at-“ (в знач. ‘Savienojumā ar 
verbu norāda, ka darbības rezultātā kas tiek attālināts, atšķirts (atvirzīts 
nost, sānis vai atdarīts vaļā)’ (LLVV 1972-1996, 336) (ср.: „viņš atpogāja 
mēteli”), а также беспрефиксальной лексемой (ср.: „viņš sāka raisīt vaļā 
saini”). В данной группе встречается и пропуск лексемы, представлен-
ной в оригинале (ср.: „Raskoļņikovs atstūma glāzi un klusi, bet skaidri 
teica“); 

• значение ‘распределение’ – префиксами „no-“ (в знач. ‘Savienojumā 
ar verbu norāda uz darbības virzību nost (no kurienes)’ (LLVV 1972-1996, 
264) (ср.: „tā nolika sveci uz galda un sāka novietot arī visu pārējo: maizi, 
sāli, šķīvi, karoti“), „iz-“ (в знач. ‘Norāda uz darbības virzību uz visām 
pusēm’ (LLVV 1972-1996, 482) (ср.: „Nastasja <…> ņem no groza veļu un 
izžauj to uz auklām“);

• значение ‘распространение действия в разные стороны’ – префиксами 
„iz-“ (в знач. ‘Norāda uz darbības virzību uz visām pusēm’ (LLVV 1972-
1996, 482) (ср.: “viņas gaiši zilā, ar baltām mežģīnēm rotātā kleita kā gaisa 
balons izpletās ap krēslu‘), „pa-“ (в знач. ‘Savienojumā ar verbu norāda uz 
darbības virzību zem (kā), arī (kam) apakšā‘ (LLVV 1972-1996, 25) (ср.: 
„duļķainais ūdens pašķīrās, ierija uz mirkli savu upuru“). В данной груп-
пе отмечено использование беспрефиксальных лексем, устанавливаю-
щих связь с семантикой префикса «раз-/рас» (ср.: „skatieties, skatieties, 
kā viņš uzlec, skat, klanās“; „bet viņas vaļējie, gaišie, blondie mati bija 
slapji“);

• значение ‘движение из какой-л. точки в разные стороны’ – описатель-
ными конструкциями (ср.: „ļaudis sāka izklīst“; „paiet pie malas“).

Учитывая значимость префикса «раз-/рас-» в тексте оригинала даже на 
формальном уровне, отметим, что в переводе востребованными оказываются 
фразеологизмы, один из компонентов которых связан с префиксальным гла-
голом (ср.: фразеологизмы „salauzta sirds“, „mēle viņai atraisījās“), метафори-
ческие номинации (ср.: „jūsu dēļ man jāsarauj ar brāli“).

Таким образом, в результате проведенного анализа лексики с префиксом 
«раз-/рас-» в романе Ф. Достоевского Преступление и наказание и ее перево-
да на латышский язык мы пришли к следующим выводам:

• Ключевой для всего романа в целом и значимой структурно-семанти-
ческой единица является фамилия главного персонажа Раскольников.

• Заложенная во внутренней форме онима Раскольников семантика рас-
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кола, раскольничества, дисгармонии, не-цельности позволяет проеци-
ровать данные смыслы на пространство всего романа.

• Один из мотивирующих признаков данного онима – префикс «раз-/
рас-» – указывает на качество проявления не-цельного в художествен-
ном мире романа, а именно: на ‘раздробление, разделение на части’; 
‘разъединение’; ‘распределение’; ‘распространение действия в раз-
ные стороны’; ‘движение (многих, нескольких) из какой-л. точки в 
разные стороны»’.

• Номинации лица, описания предметного мира, действий, производи-
мых персонажами, – все оказывается лишенным стабильности, един-
ства, цельности. Эта семантика поддерживается и контекстами, лишь 
формально связанными с префиксом «раз-/рас-».

• Оним Раскольников переводится лексемой Raskoļņikovs, при этом дан-
ная транслитерированная единица не соотносится с префиксом «раз-/
рас-».

• При переводе не актуализируются различные мотивирующие призна-
ки онима. Для передачи значений префикса «раз-/рас-» в латышском 
языке используется ряд префиксов (ср.: „sa-“; „at-“; „ie-“; „ра-“; „iz-“), 
что позволяет создать художественную картину мира, схожую с пред-
ставленной в тексте оригинала прежде всего на семантическом уров-
не.

• В силу сложности семантики лексемы с префиксом «раз-/рас-» в ряде 
контекстов эта задача не решена. В некоторых случаях лексемы с ука-
занным префиксом в переводе заменяются беспрефиксальными лек-
семами, иногда – описательными конструкциями. 

• В переводе используются префиксальные лексемы в составе фразео-
логизмов и метафорических номинаций. 

• Рассмотренные способы перевода префикса «раз-/рас-» на латышский 
язык сохраняют семантику лексем оригинала, но по объективным 
причинам неизбежно разрушают связи с онимом, что в тексте ориги-
нала является концептуально значимым.
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Žodžių su priešdėliais раз- / рас- vertimas į latvių kalbą (remiantis 
Fiodoro Dostojevskio romanu Nusikaltimas ir bausmė)

S a n t r a u k a

Pagrindinės sąvokos: semantika, priešdėlis, vertimas, transformacija.

Straipsnyje aptariamas žodžių su priešdėliais раз- / рас- vertimas Fiodoro Dostojevs kio 
romane Nusikaltimas ir bausmė, kurio svarbiausias žodis yra tikrinis daiktavardis Raskol-
nikov, pagrindinio romano veikėjo pavardė. Šis žodis įkūnija chaosą, nedarną, griovimą; tai 
vienas iš dažniausiai vartojamų žodžių romane (pavartotas 800 kartų). Lyginamoji žodžių 
su priešdėliais раз- / рас analizė leido atskleisti originalo ir vertimo reikšmių atspalvius, 
o tai savo ruožtu leido nustatyti, kokį vaidmenį vaidina žodžiai, turintys šiuos priešdėlius, 
kuriant pasaulio vaizdą teksto originale ir jo vertime.

Alina Loginova

Aspects of Translating Lexemes with Prefix раз-/рас- into Latvian (on the 
Basis of Fyodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment)

S u m m a r y

Keywords: semantics, the prefix, translation, transformation.

The article considers lexemes with prefix раз-/рас- in the novel Crime and Punishment 
by F. Dostoevsky, the backbone element of which is onym Raskolnikov, the name of 
the main character of the novel. It suggests chaos, disharmony, destruction and is one 
of frequently used tokens in the novel (occurs more than 800 times). It was found that it 
establishes formal semantic links with a large group of vocabulary in the original text, and 
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in the translation it is transliterated as Raskoļņikovs. Comparative analysis of lexemes with 
prefix раз-/рас- allowed to reveal the nuances of meanings in the original and translated 
text and, in turn, to trace the role of lexemes with prefix раз-/рас- in creating the picture of 
the world in the original and translated text.
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