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Иоланта Любоха-Круглик, Оксана Малыса 
Силезский университет в Катовице

Глаголы речи и стратегия автора 
(на материале польского перевода 

жизни насекомых Виктора Пелевина)

Виктор Пелевин, один из самых популярных писателей современной 
России, принадлежит к числу наиболее выдающихся представителей второй 
волны постмодернизма. Главным признаком его романов стали сюрреали-
стичная композиция, а также погружение в абстрактные поп-культурные 
философствования. Из этих и многих других элементов складывается ин-
дивидуальная манера его творчества, которая оценивается неоднозначно. 
Однако, безусловным является тот факт, что именно такая манера дает 
возможность провести многоаспектный анализ каждого из его произведе-
ний. «Благодаря небольшой доле гротеска, акцентирующего происходящие 
в языке и с языком процессы, путем постоянного перекодирования слова 
из пространства культуры в пространство цивилизации и обратно Пеле-
вин выделяет те универсалии литературного языка, которые не подвласт-
ны деформации в пространстве цивилизации и сохраняют в себе бесценное 
культурное послание»1. Лингвистические эксперименты писателя можно 
воспринимать как приглашение принять участие в своеобразной языковой 
игре, правила которой не до конца известны. Стиль Виктора Пелевина с его 
богатой метафорикой, меткой иронией и сочетанием разнообразных куль-
турных контекстов видно, как было сказано, в любом из его произведений. 
Особую роль, однако, перечисленные явления сыграли в романе Жизнь на-
секомых, который считается своеобразным парафразом Божественной ко-
медии Данте. Герои романа появляются перед нами в двух равноправных 
телесных модусах – людей и насекомых, причем читатель не сразу может 

1 Язык и речь текстов Пелевина. http://www.litways.ru/walls-5-1.html (дата обращения: 
12.12.2018).

http://www.litways.ru/walls-5-1.html
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понять, когда и на каких условиях эти модусы меняются. Неудивительно 
поэтому, что в контексте двух этих воплощений нам показалось интерес-
ным рассмотреть, какие глаголы речи использованы в данном произведении 
и как они переданы в польском переводе.

Глаголы речи представляют собой очень интересную лексико-семан-
тическую группу. В лингвистической литературе можно найти многочис-
ленные работы, рассматривающие их в семантическом и синтаксическом 
планах, с учетом разных параметров.

В польском языкознании этим вопросом занимались в частности Кры-
стына Клещёва и Эмилия Козажевска. Их монографии – соответствен-
но – Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń и Czasowniki 
mówienia we współczesnym języku polskim приносят много интересных вы-
водов по поводу интересующей нас здесь лексической группы. Наряду 
с этим отдельные положения требуют уточнения. Причиной этого является 
тот факт, что языковой материал, описываемый в указанных монографиях, 
почерпнут исключительно из словарей. Такой подход, как нам кажется, 
значительно сужает пределы этой группы, которая – в результате – не 
охватывает глаголов, не принадлежащих к данной группе по словарному 
значению, но приобретающих это значение в определенном контексте. 

Основная дефиниция verbum dicendi предполагает, что это любой гла-
гол, который может использоваться в высказывании для названия комму-
никации с помощью слов2. Более широкой является дефиниция, согласно 
которой это «конструкции, описывающие акт речи»3. Она обращает вни-
мание на необходимость учета при анализе глаголов данной группы их 
семантического и синтаксического окружения, так как только в контексте 
реализуется значение каждого слова.

Збигнев Грень разделяет группу глаголов речи на глаголы речи в ши-
роком понимании (verba dicendi sensu largo) и – в узком (verba dicendi sensu 
stricto). Глаголы речи в узком понимании – это глаголы, которые служат 
для определения процесса продуцирования речи и устной передачи ин-
формации4. Группа глаголов речи в широком понимании, помимо глаго-
лов, о которых речь идет выше, охватывает также глаголы, обозначающие 
трансформационные процессы, которые не передаются с помощью языко-
вого кода или акустического канала5.

2 K. Kleszczowa: Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń. Katowice 
1989, с. 17; E. Kozarzewska: Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim. Studium 
semantyczno-składniowe. Warszawa 1990, c. 11.

3 K. Kleszczowa: Fakultatywność i obligatoryjność wyrażeń argumentowych w konstruk-
cjach opisujących akt mowy. „Polonica”, T. 11, 1985, с. 65–75. 

4 Z. Greń: Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim 
i czeskim. Warszawa 1994, c. 12.

5 Там же, с. 17.
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В русском языкознании стоит, как нам кажется, обратить внимание на 
положения Галины Золотовой. В Коммуникативной грамматике русско-
го языка лингвистка рассматривает глаголы речевого действия (говорить, 
рассказывать, отвечать) в пределах акциональных глаголов6. Далее она 
выделяет группу констатирующих глаголов (говорить, сказать), а также 
интерпретирующих (ругать, наговорить, осуждать, клеветать)7.

При совпадении субъекта диктума и субъекта модуса, как в простран-
стве, так и во времени, прямое произнесение некоторых глаголов речи 
оказывается осуществлением данного речевого действия (Благодарю тебя, 
Клянусь, Прошу).

Внимания заслуживает также другая класификация, предложенная 
Анной Величко, Юлией Тумановой и Ольгой Чагиной. На основе анали-
за семантических, стилистических и экспрессивно-эмоциональных при-
знаков они выделяют восемь семантических групп: глаголы физической 
характеристики, которые характеризуют способ произношения (темп, 
звучность, высота голоса, нечёткость, артикуляция и т.д.); глаголы со 
значением произнесения (произносить, читать, выговаривать, скандиро-
вать, декламировать); глаголы со значением сообщения (сообщать, пере-
давать, информировать, объявлять, высказывать); глаголы со значением 
изложения (излагать, рассказывать, повествовать, пересказывать, пере-
давать, описывать); глаголы со значением «сообщать, говорить повторно 
снова и снова» – (повторять, твердить, зарядить, заладить); глаголы со 
значением «сообщать сведения, не соответствующие действительному по-
ложению вещей» (лгать, врать, клеветать, брехать); глаголы со значени-
ем «сообщать, сказать то, что следовало хранить в тайне» (проговориться, 
проболтаться, разболтать, выболтать, болтать, разглашать) и послед-
няя группа – глаголы эмоциональной оценки речи (ворчать, брюзжать, 
бурчать, буркать, фыркать, фырчать)8.

Лингвистки разделяют данные глаголы также по другому критерию. 
С точки зрения функционирования глаголов в разных структурах пред-
ложений учитывается признак, являющийся основным для классификации 
этих структур, т.е. «взаимность – невзаимность речи» (он касается струк-
тур, выражающих адресованную речь). Согласно этому признаку глаголы 
речи подразделяются на глаголы взаимной речи (беседовать, разговари-
вать, шептаться, переговариваться, шушукаться, ругаться, спорить, де-
батировать и др.) и глаголы независимой речи (сообщать, рассказывать, 
шептать, кричать, твердить и др.).

6 Г.А. Золотова: Коммуникативная грамматика русского языка. Москва 2004, с. 61.
7 Там же, с. 76.
8 А.В. Величко, Ю.А. Туманова,  О.В. Чагина: Простое предложение. Опыт семан-

тического описания. Москва 1986, с. 36.
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Глаголы речи, мысли, мнения в модусной части выполняют авторизую-
щую роль. Все они служат компликаторами и усложнителями элементар-
ных моделей предложения9.

Другие классификации10 учитывают такие параметры, как:
●  Речевое поведение отправителя информации, целью которого является 

вызывать определенную речевую реакцию адресата (просить, умолять, 
спрашивать, предлагать);

●  Речевые реакции, т.е. речевое поведение, являющееся последствием 
предшествующего ему речевого акта, который вызвал такое поведение, 
напр.: ответить, извернуться, отшутиться, подтвердить, одобрить, 
отрицать, отказать, оппонировать, возразить, согласиться.
Помимо перечисленных выше к этой группе можно причислить глаго-

лы, обозначающие речевое поведение, целью которого не является вызвать 
словесную реакцию собеседника, а также те, которые не являются реакци-
ей на услышанное. Это глаголы типа говорить, рассказывать, заявлять, 
констатировать, шутить. 

Приведенные нами классификации не исчерпывают, естественно, пе-
речня всех существующих типологий. Тем не менее, даже они обращают 
внимание на самые существенные признаки лексико-семантической груп-
пы глаголов речи, с учетом которых можно проводить их многоаспектный 
анализ, в том числе переводческий.

Вопрос о переводе глаголов речи, используемых в художественных 
произведениях, показывает многие расхождения, которые проявляются 
как на линии текста оригинала и перевода, так и в пределах ряда пере-
водов одного и того же текста на другой язык. Они соотносятся прежде 
всего с нормативным функционированием этих глаголов в языке исходной 
и принимающей культуры. Так, в художественном пространстве русской 
литературы, в отличие, к примеру, от англоязычной, отмечается значи-
тельная вариативность в употреблении глаголов речи. Вместе с тем, как 
подчеркивает Анастасия Уржа, многократное повторение одного и того же 
глагола, вводящего речь персонажа, воспринимается в русской среде не 
только как тавтология, но и как стилистически окрашенная нарративная 
стратегия11. Анализируя роман Виктора Пелевина Жизнь насекомых, мо-
жем отметить манеру автора отдавать предпочтение одному из основных 

 9 Г.А. Золотова: Коммуникативная грамматика русского языка. Москва 2004,  
с. 58–80.

10 J. Chojak: Próba klasyfikacji czasowników oznaczających zachowania słowne. B: Studia 
z filologii rosyjskiej i słowiańskiej. T. 11: Językoznawstwo. Ред. А. Bartoszewicz. Warszawa 
1983, c. 8.

11 А. Уржа: «…Сказал он» или «…вздохнул он»? Интерпретация глаголов, вводящих 
речь, в русском художественном переводе. В: Przestrzenie przekładu 3. Red. J. Lubocha- 
-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2019, с. 149.
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глаголов речи – глаголу сказать. В семантику этого глагола (похоже как 
глаголов говорить, рассказать) заложено обозначение функции процесса 
речи без каких-либо дополнительных характеристик. Заметным являет-
ся тот факт, что эта авторская манера Пелевина или, как это называет 
А. Уржа, нарративная стратегия, становится проблемой для переводчика, 
который пытается заменить этот глагол другими – с учетом стилисти-
ческих требований художественного перевода. Наиболее близким по се-
мантическому наполнению эквивалентом этого глагола в польском языке 
является глагол powiedzieć. Однако в переводе (Życie owadów12), выполнен-
ном Эвой Роевской-Олеярчук, он используется не столь часто по сравне-
нию с фреквентивностью глагола сказать в исходном тексте. Приведем 
здесь один пример из отмеченных нами случаев: 

Дима выдержал паузу. – Луна отражает солнечный свет, – сказал он. 
(с. 88)13.
Dima zrobił długą pauzę. – Księżyc odbija światło słoneczne – powiedział. 
(s. 71)14.

В то же время данная лексема появляется и как соответствие других 
русских глаголов речи, в том числе в составе словосочетаний, ср.:

– А–а – протянул мальчик, – так вот где ты все время навоз брал. 
(с. 31)

– А–а – powiedział przeciągle chłopiec. – Więc to stąd cały czas brałeś 
nawóz. (s. 30)

В связи с тем, что глагол протянуть в значении ‘заставить длитель-
но звучать; проговорить медленно, протяжно’ обнаруживает артикулици-
онные особенности говорения, в польском переводе глагол нехарактизо-
ванной речевой деятельности powiedzieć уточняется с помощью наречия 
przeciągle, которое указывает на образ действия. 

Неоднократно в качестве эквивалента слова сказать в тексте перевода 
выступает глагол rzec:

– Здесь весь навоз, который мы с мамой дали тебе с рождения, – 
сказал отец. (с. 37) […]

– Хорошо, – сказал мальчик, – если ничего, кроме навоза, нет, то кто 
же тогда я? Я-то ведь не из навоза. (с. 38)

12 W. Pielewin: Życie owadów. Przekł. E. Rojewska-Olejarczuk. Warszawa 2004.
13 Здесь и далее русские примеры приводятся по изданию:  В. Пелевин: Жизнь на-

секомых. Москва 2003.
14 Примеры на польском языке почерпнуты из издания: W. Pielewin: Życie owadów. 

Przekł. E. Rojewska-Olejarczuk. Warszawa 2004.



159Глаголы речи и стратегия автора… 

– Jest tu wszystek nawóz, który daliśmy ci z mamą od dnia twoich naro-
dzin – rzekł ojciec. (s. 32) […]

– No dobrze, – rzekł chłopiec. – Ale jeśli nie ma nic prócz nawozu, to czym 
jestem ja? Przecież sam nie składam się z niego. (s. 32)

Сфера употребления польского глагола rzec ограничивается так на-
зываемым высоким стилем (ср. rzec – ‘w stylu książkowym: odezwać się, 
przemówić, zakomunikować coś, wypowiedzieć się’). С точки зрения своего 
книжного, а даже несколько архаичного характера эта лексема обладает 
определенными ограничениями, соотносимыми главным образом с воз-
растом адресанта, речевое действие которого указывается. Если говоря-
щим является взрослый, а особенно человек, пользующийся авторитетом, 
– в рассматриваемом нами фрагменте это отец, – использование глагола 
rzec кажется оправданным. Однако если этот глагол относится к речи ре-
бенка, такую номинацию следует считать маркированной, тем более, если 
учесть тематику диалога, отрывки из которого мы привели. Таким обра-
зом, хотя симметричность обозначений введения реплик отца и сына, как 
и у Пелевина, в переводе сохраняется, из-за иных стилистических нюан-
сов примененного глагола здесь актуализируется другой коммуникатив-
ный эффект, создавая впечатление разговора на равных. 

Кроме вышеперечисленных, глагол сказать переводится в книге с помо-
щью других единиц, к примеру: orzec, odeprzeć, wyjaśnić, zakomenderować, 
mruknąć, domyślić się, przemówić, odezwać się, burknąć, warknąć, ponaglić, 
pochwalić, uciąć, ciągnąć, upierać się, zawołać, powitać, rzucić, zaprzeczyć. 
Рассмотрим контексты употребления некоторых из них. 

– Гм... А сколько вон те стаканчики стоят? – спросил отец.
Продавщица тихо ответила.

– Ничего себе, – сказал отец. – Ну давайте. (с. 26)

– Hm… A ile kosztują te szklaneczki? – zapytał ojciec.
Ekspedientka odpowiedziała cicho.

– No, no, – mruknął ojciec. – Poproszę. (s. 27)

Mruknąć толкуется как ‘1) powiedzieć coś bardzo cicho, niewyraźnie, 
niezrozumiale; 2) zaprotestować ukradkiem, nieśmiało’. Этот глагол харак-
теризует не только способ произношения, но и эмоциональное состояние 
субъекта речи, поэтому совпадает со значением слова сказать: лишь ча-
стично. Из ситуации вытекает, что говорящий выражает удивление по по-
воду цены предмета речи и, по всей вероятности, отчетливо произносит 
фразу Ничего себе. Ее же замена на предложение с междометиями No, no 
делает возможным востребованность глагола mruknąć, который действи-
тельно подходит для описания способа произношения высказывания на 
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польском языке. Вместе с тем в тексте перевода вырисовывается образ 
героя, менее уверенного в себе и лишь незаметно для окружающих не-
гативно оценивающего действительность. 

Яркой иллюстрацией сознательного вмешательства переводчика в спец-
ифику авторского повествования могут послужить пространные диалоги, 
в которых эквивалентами глагола сказать выступает целый ряд польских 
лексем. Из многочисленных примеров в силу ограничения объемом статьи 
приведем лишь два. 

– […] Спроси себя сам – если я вижу перед собой отражение и знаю, 
что передо мной Йа, что я вижу?

– Себя, наверно, – сказал мальчик.
– Вот,– сказал отец, – понял наконец. Мальчик задумался. 
– Но ведь отражение всегда бывает в чем-то, – сказал он, поднимая 

взгляд на рогатую и черную папину морду, поблескивающую бусинками 
глаз. 

– Правильно, – сказал отец, – ну и что? […]
Мальчик долго молчал, вглядываясь в навозный шар, а потом закрыл лап-
ками морду. 

– Да, – наконец сказал он изменившимся голосом. – Конечно. Понял. 
Это Йа. Конечно же, это же Йа и есть. (с. 40)

[…] Zapytaj sam siebie – skoro widzę przed sobą odbicie i wiem, że przede 
mną jest Ia, to co widzę?

– Chyba siebie – domyślił się chłopiec.
– Właśnie – rzekł ojciec. – Nareszcie zrozumiałeś. 

Chłopiec zastanawiał się przez chwilę.
– Ale odbicie zawsze jest w czymś – powiedział, podnosząc wzrok na ro-

gatą, czarną ojcowską mordę, połyskującą paciorkami oczu.
– Słusznie – pochwalił ojciec. – No i co? […]

Chłopiec długo milczał, wpatrując się w kulę nawozu, a potem zakrył mordę 
łapkami. 

– Tak – przemówił wreszcie zmienionym głosem. – Oczywiście. Zrozumia-
łem. To Ia. Oczywiście, to przecież jestem Ia. (s. 36). 

Глагол powiedzieć, обозначающий так же, как и сказать, речевую де-
ятельность без какого-либо дополнительного семантического или сти-
листического оттенков, применяется в переводе данного отрывка только 
один раз. В свою очередь, все другие переводческие решения, касающи-
еся глагольных номинаций, привносят в текст на польском языке опреде-
ленные нюансы. Так, семантика глагола domyślić się вообще не содержит  
в себе значения речевой деятельности – он обозначает ментальное дей-
ствие, последствием которого, в данном случае, является акт речи. Ис-
пользование этой лексемы можно посчитать оправданным для рассматри-
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ваемой ситуации, в которой отец подсказывает сыну решение вопроса и на 
этом основании он догадывается о том, каким должен быть ответ. 

В другой паре глаголов, сказать – pochwalić, польская лексема выра-
жает эмоционально-оценочное отношение, которое может побуждать со-
беседника к действию. В приведенном фрагменте, безусловно, отмечается 
одобрение – отец хвалит сына за его догадливость и наблюдательность, 
что позволяет переводчику конкретизировать глагол.

Сужается значение глагола сказать также в случае его текстового экви-
валента przemówić. Семантика польского глагола, кроме значения словес-
ного выражения мысли, общего с глаголом сказать, включает определение 
обстоятельств, в которых осуществляется речь (odezwać się, przerywając 
milczenie), указывает на цели высказывания (wstawić się, ująć się za kimś, 
za czymś) и может проецировать возвышенную стилевую окраску. Пред-
ставленная в Жизни насекомых ситуация соотносится с первым значением 
глагола przemówić – мальчик, начиная говорить, прерывает тишину. 

В следующем отрывке в отличие от предыдущего ни один из экви-
валентов не совпадает по своим параметрам с базовым глаголом ска- 
зать, ср.:

 
– А эта картина хорошая была, – сказал Максим. – «Смерть от под-

водного ружья». Она у тебя какого периода? Астраханского?
– Нет, – ответил Никита. – Киргизского.
– Да я же помню, – сказал Максим. – Астраханского.
– Нет, – сказал Никита. – Астраханского – это «Пленные негумано-

иды в штабе Киевского военного округа». (с. 184)

– A ten obraz był niezły – ciągnął Maksim. – Ta śmierć od podwodnej 
broni. Z jakiego to twojego okresu? Astrachańskiego?

– Nie, – odpowiedział Nikita. – Z kirgiskiego.
– Ależ dobrze pamiętam – upierał się Maksim. – Z astrachańskiego.
– Nie, – uciął Nikita. – Z astrachańskiego są Jeńcy niehumanoidzi w szta-

bie Kijowskiego Okręgu Wojskowego. (s. 146)

Все использумые здесь переводческие соответствия слова сказать не 
являются глаголами речи в узком понимании или в прямом смысле. Так, 
семантика глагола ciągnąć, который может быть употреблен в качестве 
глагола говорения, охватывает значение поддержки монологической речи, 
которого лишена лексема сказать. Другой глагол из этого фрагмента, 
upierać się, приобретает значение глагола речи в определенном контек-
сте – в приведенном примере говорящий придерживается своего мнения 
и подчеркивает это, повторяя мысль. Кроме того, этот глагол выражает 
отношение говорящего к действительности, а не называет только само ре-
чевое действие, как центральный элемент лексико-семантического поля 
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говорения, т.е. сказать. Последний из эквивалентов этого глагола, uciąć,  
в переносном значении может обозначать внезапное прекращение чего-ли-
бо, в том числе и речи. В данном диалоге он поддерживает лаконичное от-
рицание nie и категорически прерывает возможные дальнейшие словесные 
перепалки. 

В заключении приведем диалог, в котором переводчик не только кон-
кретизирует значение глаголов речи и видоизменяет их стилистическую 
окраску, но также опускает последние реплики с глаголом сказать. Они, 
видимо, показались ему излишними – глагол wyjaśnić выражает уверен-
ность в своих суждениях и намерение передать свои знания таким обра-
зом, чтобы они были понятны адресату. Слово odeprzeć, в свою очередь, 
обозначает определенную стадию речевого взаимодействия, т.е. ответ на 
предыдущее высказывание. Оно, подобно глаголу rzec, тяготеет в сторону 
высокого стиля: 

Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперед. 
– Это и есть весь мир, – сказал он.
– Что-то я не понимаю, – сказал мальчик, – как это навозный шар 

может быть всем миром. Или как это весь мир может стать навозным 
шаром.

– Не все сразу, – сказал отец, – Подожди, пока твой Йа станет по-
больше, тогда поймешь.

– Шарик же маленький.
– Это только так кажется, – сказал отец. (с. 31)

Ojciec oparł ręce na kuli i popchnął ją lekko do przodu.
– To właśnie jest cały świat – wyjaśnił.
– Nie rozumiem – rzekł chłopczyk – jak kula nawozu może być całym 

światem. Albo jak cały świat może stać się kulą nawozu. 
– Nie wszystko naraz – odparł ojciec. (s. 31)

Небезынтересно отметить, что аналогичная практика перевода просле-
живается применительно и к другим глаголам говорения, наиболее харак-
терным для наррации Жизни насекомых. Это глаголы речевого взаимодей-
ствия спросить и ответить. Первый из них переводится с помощью таких 
аналогов, как zapytać, spytać, zdziwić się, powtórzyć, zwrócić się, odezwać się, 
zainteresować się, zagadnąć. Второй – как odeprzeć, odrzec, odpowiedzieć, 
wyjaśnić, poprawić się, potwierdzić, wydyszeć. 

В польском переводе, как и в оригинале, среди глаголов речи, выде-
ляется преобладание трех из них – powiedzieć, zapytać и odeprzeć. Одна-
ко, на фоне всего повествования они все же становятся лишь одними из 
целого спектра других. Кажущаяся переводчику монотонность авторской 
манеры писателя обусловливает лишь их частичное воспроизведение, 
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разрушая повтор. Это неизбежно приводит к тому, что архетипический 
смысл универсальных глаголов речи, намеренно интенсифицированный 
Виктором Пелевиным, отодвигается на дальний план. То, что по его мне-
нию должно быть именно недосказано – а не случайно ведь отмечает-
ся стремление Пелевина выразить истину вообще молчанием, – обретает  
в тексте на польском языке разнообразно выраженные формы. Кроме того, 
соотнесение описываемого в Жизни насекомых мира с реалиями западной 
действительности, учитывая постмодернистскую перекличку разных рече-
вых ракурсов, дополнительно акцентируется писателем приемом, который 
в английском языке является наиболее характерным способом введения 
реплик персонажей. В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, 
достаточно ли адекватно передан в переводе идиостиль Пелевина? Скорее 
всего, если судить по целой гамме дополнительных семантических ком-
понентов и стилистической маркированности глаголов речи в польском 
варианте, он становится гораздо поэтичнее и эмоциональнее оригинала. 

Источники материала

Pielewin W.: Życie owadów. Przekł. E. Rojewska-Olejarczuk. Warszawa 2004.
Пелевин В.: Жизнь насекомых. Москва 2003.

Литература

Greń Z.: Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim 
i czeskim. Warszawa 1994.

Kleszczowa K.: Fakultatywność i obligatoryjność wyrażeń argumentowych w konstrukcjach 
opisujących akt mowy. „Polonica” 1985, T. 11, s. 65–75. 

Kleszczowa K.: Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń. Katowice 1989. 
Kozarzewska E.: Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim. Studium semantyczno-

składniowe. Warszawa 1990. 
Величко А.В., Туманова Ю.А., Чагина О.В.: Простое предложение. Опыт семантиче-

ского описания. Москва 1986.
Золотова Г.А.: Коммуникативная грамматика русского языка. Москва 2004, с. 58–80.
Уржа А.: «…Сказал он» или «…вздохнул он»? Интерпретация глаголов, вводящих речь, 

в русском художественном переводе. В: Przestrzenie przekładu 3. Red. J. Lubocha-
Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2019, с. 145–165.

Язык и речь текстов Пелевина. http://www.litways.ru/walls-5-1.html (дата обращения: 
12.12.2018).

http://www.litways.ru/walls-5-1.html


164 Иоланта Любоха-Круглик, Оксана Малыса 

Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa

Czasowniki mówienia i strategia autora
(na materiale polskiego przekładu Życia owadów Wiktora Pielewina)

Artykuł poświęcony jest analizie czasowników mówienia w tekście oryginału i przekładu. 
W charakterze materiału egzemplifikacyjnego posłużyła jedna z pierwszych powieści Wiktora 
Pielewina Życie owadów. Przedmiotem badań jest funkcjonowanie danych jednostek w okreś- 
lonym kontekście i możliwości przekazania poszczególnych znaczeń w tekście innej kultury. 
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Speaking verbs and author’s strategy
(based on Polish translation of The Life of Insects by Pelevin)

The article is devoted to an analysis of speaking verbs in an original text and its translation. 
Exemplification material was excerpted from The Life of Insects one of the first Pelevin’s novels. 
The analysis focuses on establishing how specific units function in particular contexts and pos-
sibilities of transferring specific meanings in a text belonging to a different culture.

Key words: Victor Pelevin, translation, speaking verbs, author’s strategy


