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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВОДА 

 

РОМАН ДЖЕЙН ОСТЕН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»: 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ ПЕРЕВОД 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Антух К.С. 

Джейн Остен (англ. Jane Austen) – уникальная писательница 

классической литературы конца XVIII – начала XIX века, чьи книги 

признаны образцом для многих писателей.  

Джейн Остен изображает ту среду, в которой выросла и людей, 

знакомых с детства. Автор поднимает вопросы (воспитание, брак, любовь, 

семья, отношения между людьми), которые злободневны и сегодня. 

Анализ творчества Джейн Остен представлен большим количеством 

монографий, статей сборников, учебных пособий. Первым критиком, 

который оценил по достоинству творчество писательницы, был В. Скотт. 

Критик отметил отсутствие идеализации, а также психологический 

рисунок жизни современной Остен Англии.  

Из исследователей хотелось бы выделить авторов русскоязычных 

критических работ:  Н.П. Михальскую, Н.М Демурову, Т.А. Амелину, 

Е.Ю. Гениеву, В.В. Ивашеву. Т. А. Амелина в своеи научном труде 

«Стилистическое новаторство Джейн Остен (метод и стиль)» удачно 

выявила и осветила использование диалога и несобственно-прямую речь 

как стилистическое новаторство автора. А также отметила изложение 

событий романа в специфической окраске субъективного видения одного 

из персонажей. А известный литературовед Н.М. Демурова указала на то, 

что свойственное писательнице реалистическое видение характеров 

воплощается в романе на стилистическом уровне.  
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Среди англо-американских критиков трудов Джейн Остен хотелось бы 

отметить Р. Олдингтона, У. Аллен, Л. Лернера, М. Бредбери. Некоторые 

общие выводы о языке романов Дж. Остен содержатся в монографиях и 

статьях М. Кеннеди, М. Лескеллс, Н. Шерри. Критика новейшего времени 

в основном опирается на два значительных труда, вышедших в одно 

десятилетие –  на работу М. Лэсселс "Джейн Остен и ее мастерство" (1939) 

и на труд Р. Чэпмена "Джейн Остен. Факты и проблемы" (1948). Лэсселс в 

своей работе уделяет значительное внимание стилю писательницы и 

обращает внимание на художественное своеобразие ее прозы.  

Из вышесказанного следует, что критики работ Остен делают акцент 

на социальной мотивировке и взаимоотношениях действующих лиц 

романов. А также обращает внимание на стилистические приемы, 

применяемые автором.  

Одно из особых мест в романе «Гордость и предубеждение» занимает 

характеристика автора окружающей действительности. Также 

художественная система «Гордости и предубеждения» является 

исключительной по своей структуре, что вызывает несомненный интерес 

исследователей.  

Стоит обратить внимание, что в отличие от своих современников 

Джейн Остен не ведет повествование от первого лица. Писательница дает 

своим персонажам имперсональную свободу в действиях. Монолог и 

диалог в романах Остен – это основа ее поэтики. Раскрытие внутреннего 

мира героев происходит через прямую монологическую речь. В диалогах 

же проявление характеров действующих лиц происходит косвенно, а не 

прямо. Они характеризуют не только участников бесед, но и тех, о ком 

идет речь. 

Сюжет романов Остен строится с помощью диалога. У писательницы 

диалогическая речь – часть структуры сюжета, его главный двигатель. 

Авторская идея реализуется с помощью диалога.  
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Следует отметить, что уже в первой главе романа «Гордость и 

предубеждение» читатель встречает диалогическую форму повествования: 

-What is his name?  

-Bingley.  

-Is he married or single? 

-Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five 

thousand a year. What a fine thing for our girls! [4, 3] 

Поведение героев писательницы в большей мере продиктовано 

социально-экономическими причинами, что очевидно из текста романа 

«Гордость и предубеждение». Джейн Остен, создавая своих персонажей, 

всегда поясняет, что сделало их такими, какими они представлены в 

тексте.  

Например, На сестер Беннет в свою же очередь оказала влияние 

наследственность. Например, Лидия является копией миссис Беннет в 

молодости. А у Элизабет можно проследить сходные черты характера со 

своим отцом: «Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic 

humour, reserve, and caprice, that the experience of three-and-twenty years 

had been insufficient to make his wife understand his character». [4, 4] Такое 

описание отцу семейства Беннет дается в 1 главе романа. А в 6 главе 

Джейн Остен, демонстрируя зарождение интереса мистера Дарси к 

Элизабет, делает акцент на таких чертах характера Элизабет Беннет как 

«easy playfulness». В русском переводе И. Маршак в первом и во втором 

примерах использует слова «живость», «живой»: «живость ума и 

склонность к иронии», «живой непосредственностью». 

Джейн Остен в романе предпочитает использовать нейтральные 

словосочетания, которые, в большинстве случаев, базируются на 

разговорной лексике, являющейся характерной для того периода времени. 

Например: to be convinced, to please, to be pleased, to be proud, to be 

handsome, to be educated, to have a fortune, to be provided with smth.,to marry 

a man, etc. 
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В тоже время, в языке романа содержатся словосочетания, 

относящиеся к литературному стилю. Например, to be more fortunate (быть 

несколько удачливее), to be in general circulation (стать известным 

многим), being unworthy to be compared to (не выдерживать никакого 

сравнения с кем-либо).   

Рассматривая лексико-стилистические особенности речи героев, т.е. 

авторское раскрытие характеров и поведения определенных социальных 

групп, особое внимание обращается на слова, используемые для 

обозначения лиц мужского и женского пола, а также на слова, 

обозначающие виды профессиональной деятельности. 

В каждом языке существует такой набор существительных, который 

обозначает мужчин, женщин и детей, принадлежащих к определенному 

обществу. Данные существительные указывают на статус человека, его 

общественное положение и поведение.  

Например, слово girl. В кембриджском словаре дается несколько 

вариантов значения этого слова: 

1. a female child or, more generally, a female of any age: 

2. sometimes girl means daughter 

Джейн Остен употребляет это слово в разных значениях. Например, в 

предложении: 

«…A single man of large fortune; four or five thousand a year. What a fine 

thing for our girls!» [4, 3] 

В данном примере миссис Беннет называет девочками своих 

незамужних дочерей. А в предложении: 

«Upon my honour, I never met with so many pleasant girls in my life…» [4, 

6] 

Словосочетание pleasant girls в переводе И. Маршака звучит как 

хорошенькие женщины. 

В следующем примере, данное слово звучит более официально и 

переводится как слово «барышня»: 
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«The girls grieved over such a number of ladies…» [4, 5] 

В данной статье был представлен авторский стиль Джейн Остен и 

средства характеристики действительности в романе «Гордость и 

предубеждение». А также проанализированы языковые особенности 

романа. 

Литература 
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АХМЕДОВА М.Т., САФАРОВА Д.  - ПЕРЕВОД – КАК ПОСРЕДНИК 

МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРАМИ 

Ахмедова М.Т., Сафарова Д.  

Нам стало известно, что в Узбекистане делается попытка переводить 

одного из образцов японской классической поэзии на узбекский язык 

доктором филологических наук, проф. К.Жураевым (и..). Это первая и, на 

наш  взгляд, благородная попытка обогатить узбекскую литературу одним 

из шедевров восточной классической поэзии – поэзии страны восходящего 

солнца. Такой восторженный отклик с самога начала нашего выступления 

исходит из запомнившегося на всю жизнь поучительного высказывания о 
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том, что ―на смену старой местной и национальной замкнутости и 

существованию за счет продуктов собственного производства приходит 

всестороняя связь и всестороняя зависимость наций друг от друга. Это в 

равной мере относится как к материальному, так и к духовному 

производству‖. Далее нас больше всего интересует продолжение этой 

мысли о том, что ―плоды духовной деятельности отдельных наций 

становятся общим достоянием. Национальная односторонность и 

ограниченность становятся все более и более невозможными, и из 

множества национальных  и местных литератур образуется одна всемирная 

литература‖[1]. Именно эта мысль побудила нас обратиться к теме о 

японо-узбекских межлитературных связях на материале посреднической 

функции перевода с акцентом на его теоретические положения. Ибо, 

действительно, данная функция перевода является одним из главных 

стимулов развития любой национальной литературы и включения ее в 

насокровищницу мировой литературы и, самое главное, приобщения 

читателей к литературным ценностям мировой поэзии. 

 Стихи Такубоку, по словам Веры Марковой, их переводчика, 

―позволили русским людям глубже понять красоту и глубину японской 

поэзии, еѐ особенные приѐмы, краткость и силу выражения затаѐнного 

чувства и научили их избегать пустого многословия ради так называемой 

красоты слова‖[2]. 

Авторы  перевода на узбекский язык выражают надежду, что их работа 

также позволят узбекским читателям, во-первых, войти в богатый 

духовный мир поэта и усвоить всѐ то, что переживал автор, испытал в 

течение своей короткой, нелегкой и содержательной жизни и, во-вторых, 

полюбить свою, родную природу, реки, моря, горы, как любил Такубоку 

снежные равнины Хоккайдо, деревню свою Сибутами (Что б ни случилось 

со мной / Я не забуду тебя / Деревня моя Сибутами! // Со мною горы 

твои!// Со мною реки твои! – говорит поэт восторженно); эпитеты,  

использованные поэтом, также характеризуют его душевное состояние: 
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песок печальный, слеза тяжелая, сердце опечаленное, дым грустный, 

цикада плачет, тонко плачет и т.д. 

Переводчик, верный  своему идеалу, стремится  адекватно воссоздать 

художественно-семантическую информацию, реально осознаѐт и 

представляет себе имплицитное, внутреннее содержание оригинала, в 

данном случае, медиума. Переводчик хорошо знает свою первостепенную 

задачу, которая заключается, прежде всего, в анализе  художественного 

образа или любого компонента литературного явления,  затем воссоздать 

их в духе оригинала. Коль перевод считается одним из проявлений  

межлитературного сосуществования, то задача перевода – закрепление 

связи отечественной, следовательно, узбекской, литературы с 

инонациональным, то есть японским литературным процессом и 

обеспечение внутренней взаимосвязи художественных ценностей в 

структуре, в нашем случае, двух развивающихся литературных систем – 

узбекской и японской. Данная взаимообусловленность, как нам кажется, 

достаточно верно обеспечена автором перевода. Профессиональное 

отношение к  приѐмам перевода, научно обоснованный подход к их 

анализу способствуют обогащению ресурсов практики перевода на базе 

трансформации смысловых и формальных компонентов и вместе с тем 

уяснению целого ряда методических приѐмов, кристаллизации научных 

категорий по отношению к узбекско-японским межлитературным связям. 

Данная работа открывает путь к планомерному, целенаправленному 

развитию практики перевода на концептуальной основе. 

Следует отметить, что в Узбекистане накоплен большой опыт работы 

по переводческой трансформации произведений инонациональных 

литератур, в частности, поэтических произведений – ―Божественной 

комедии‖ Данте, ―Фауста‖ Гѐте, лирики Гейне и Брехта, Гюго и Бодлера, 

почти всей лирики Байрона, тимуриаду Эдгара По, стихотворений Элиота 

и др. На узбекский язык переведена почти вся русская классика. К нашему 

большому сожалению, все эти произведения, в том числе, лирика 
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Токубоку, переведены с русских переводов, причем переводов, сделанных 

великими мастерами своего дела. То же самое можно сказать в отношении 

оригинальных переводов Веры Марковой-сан, как величают ее в Японии. 

Следовательно, узбекский переводчик, чтобы воссоздать японскую 

лирику в духе оригинала опирался на русский перевод, сделанный с языка 

оригинала. На наш взгляд, это самый лучший вариант, чем, скажем, 

переводы по подстрочнику, которые мы считаем пресловутым названием 

буквализм. Узбекский переводчик компенсировал незнание языка 

оригинала свои знанием механики переводческого дела, всех тайн и 

проблем процесса перевода, а также проблематики историко-

литературного подхода к межлитературным связям и отношениям, 

которые мы рассматриваем одним из проявлений межлитературной 

коммуникации. Исходя из знакомства с узбекским переводом, можно 

смело утвердить, что в данном художественно-литературном произведении 

воссозданы характерные жанровые и стилистические особенности, поэтика 

оригинального автора и его русского переводчика. Нам кажется, что здесь 

учтены особенности восприятия иноязычного материала,  динамика 

развития принимающей литературы, отношение переводчика к оригиналу, 

следовательно, ко всем мельчайшим компонетам, знание которых 

необходимо для всестороннего, широкомасштабного анализа. 

Перевод не просто замена слов, а в определенном смысле, замена всей 

системы, всю структуру художественного произведения. При этом этот 

процесс требует полной семантической адекватности двух текстов на 

исходном языке и на языке перевода. Нам кажется, что, если говорить 

словами В.Марковой из  ее письма предсетателю общества по изучению 

творчества Исикава Такубоку профессору Иваки от 12 июля 1993 года, 

узбекские переводчики тоже внесли свой скромный вклад в это душевное 

глубокое знакомство узбекских людей с творчеством великого сына 

Японии Исикава Такубоку. 

Литература 
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СВЯЗЬ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ НА 

ПРИМЕРЕ РЕАЛИЙ 

Гулинская Ю., Дудук Е. 

Современный мир состоит из огромного количества сфер, ситуаций и 

различной деятельности. Постоянно появляются новые слова: технологии, 

развитие наук, появление в быту новых предметов. Понятия образуются в 

одном языке, но в других языках нет эквивалента. Возникает 

необходимость в поиске равноценного языкового явления, которое смогло 

бы передать сущность новых слов. Однако не только новые явления не 

могут быть переведены на другой язык. В любом языке есть такие понятия, 

для которых нельзя подобрать слово, которое бы полностью отражало 

сущность этого языкового явления, ведь каждый язык уникален.  

Безэквивалентная лексика – это лексические понятия, план содержания 

которых невозможно точно сопоставить с каким-либо иноязычным 

лексическим понятием.  Таким образом, к этой лексике невозможно 

подобрать иностранное слово, которое бы точно передавало смысл 

оригинального, так как такая лексика больше всего отражает 

своеобразность того или иного языка, а также культуру носителей 

определенного языка. 

Термин "безэквивалентная лексика" используется для обозначения 

отсутствия соответствия какой-либо лексической позиции одного языка в 

словаре другого. Но было бы неправильно говорить о невозможности 

перевода данной лексики. Конкретное обозначение может отсутствовать в 

http://ru-jp.opg/takuboku.htm
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языковой системе, но его содержание всегда упоминается в речи или в 

заданном тексте при помощи различных средств. В большинстве своем 

безэквивалентная лексика встречается среди неологизмов, среди слов, 

которые называют конкретные национальные явления, а также среди менее 

известных понятий, для которых необходимо создать подходящее 

соответствие в процессе перевода. 

С безэквивалентной лексикой тесно связана проблема лакуны. Лакуна 

(от лат. lacuna – углубление, впадина) – отсутствие в одном из языков 

наименования того или иного понятия. Лакуны делятся на 

мотивированные и немотивированные.  

Мотивированные лакуны – это такая лексика, предметы, которые она 

обозначает, отсутствуют в языке другого народа.Немотивированные 

лакуны представляют собой реалии, которые есть и в одном языке, и в 

другом, но понятия об этих реалиях не были сформированы в полной мере. 

Различают «реалию-предмет» и «реалию-слово», которое обозначает 

этот предмет. Лингвисты употребляют термин «реалия» как в значении 

слова-реалии, так и в значении предмета-реалии, а также для обозначения 

элемента лексики языка. 

Реалиями в лингвострановедении называют слова, которые обозначают 

предметы или явления, связанные с историей, культурой, экономикой, 

бытом страны изучаемого языка. Эти слова полностью или частично 

отличаются от лексических понятий и слов другого языка. 

Реалии в лингвострановедении бывают ономастическими, которые 

включают в себя: 

• топонимы; 

• антропонимы – имена исторических личностей, писателей, учѐных, 

деятелей искусства и политики, популярных спортсменов, персонажей как 

фольклора, так и художественной литературы; 

• названия произведений, искусства, исторические факты, события в 

жизни страны и т.д. 
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Также реалии могут быть апеллятивными, которые, в свою очередь 

включают в себя: 

• географические термины, которые обозначают особенности 

природной географической среды; 

• некоторые термины, которые относятся к государственному 

устройству, юриспруденции, военному искусству, системе образования, 

производству, быту, обычаям и традициям. 

Грамматическая форма реалии как слова зависит от особенностей 

грамматического строя языка, к которому она принадлежит, и от 

принадлежности к определенной части речи. Исходя из наблюдений, 

больше всего реалий – это имена существительные, так как реалии чаще 

всего называют предметы или явления. К реалиям также относятся 

прилагательные, которые образовались от имени существительного и 

значение которых тесно связано со значением реалий. Реалии, которые 

относятся к иным частям речи, встречаются достаточно редко. 

Переводоведение рассматривает реалии в сопоставлении с 

наиближайшим лексическим классом – терминами. Реалии и термины – 

это, чаще всего, однозначные слова и словосочетания, у которых нет 

синонимов и которые называют предметы, понятия и явления.  

Отличиями реалий являются национальная, историческая 

окрашенность, связь с художественной литературой, а также способ 

проникновения в другие языки: реалия попадает в другой язык чаще из 

литературы или из средств массовой информации. 

По своему происхождению реалии и термины также отличаются. 

Реалии возникают путем естественного словотворчества, а вот термины 

создаются искусственно: либо на основе слов латинского, греческого 

происхождения, либо путем переосмысления уже существующих слов. 

Однако иногда наблюдается переход терминов в реалии, или наоборот 

– реалий в термины. Также существует такая категория единиц, которую 
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можно назвать одновременно и реалиями, и терминами, поэтому при 

разграничении понятий следует опираться на контекст. 

Реалии, являясь наименованиями предметов, понятий, культурных и 

исторических явлений определенного народа, отражают определенный 

отрезок действительности, поэтому тесно связаны с внеязыковой 

действительностью. Внеязыковой фон должен быть отражен в тексте 

перевода. 

Существует несколько классификаций реалий по различным 

признакам.  

Реалии как единицы перевода делятся на: 

• сокращения (облисполком, ЗАГС); 

• слова (щи, лапти); 

• словосочетания (дом культуры, дом быта); 

• предложения (Когда рак на горе свистнет). 

Однако наиболее полной классификацией считается классификация С. 

Влахова и С. Флорина, основа которой – это коннотативные значения. 

Реалии придают языку неповторимость и оригинальность, но, кроме 

того, реалии являются компонентами, без которых понимание текста, 

который надо переводить, невозможно. 

Чтобы перевести реалии, необходимо знать географию и историю 

страны, еѐ культуру, искусству, литературу. Без всех этих знаний перевод 

получится искаженным. 

Само понятие «перевод реалий» является достаточно условным, ибо, 

как известно, реалии непереводимы. Но все же реалия передается в 

переводе, поскольку любую лексическую единицу можно перевести, даже 

если только описательно. 

Основными сложностями, с которыми может столкнуться переводчик, 

пытаясь передать реалии – это: 
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1. отсутствие эквивалента в языке, на который переводят, ввиду 

неимения у носителей данного языка предмета или явления, который 

обозначает данная реалия; 

2. необходимость передать историческую или национальную окраску 

данной реалии, не забывая и про сущность. 

Удачным считается тот перевод, который понятен для читателя, 

который помогает ему окунутся в местный или национальный колорит, 

при этом не теряясь среди чужой культуры. 

Существуют некоторые реалии, которые не требует специального 

пояснения или поиска синонимов в языке, на который переводится реалия, 

например, интернациональные слова (интернет, телефон, компьютер). 

Также есть реалии, смысл которых понятен из контекста самого текста. 

В данном случае переводчик не делает никаких отступлений или сносок, в 

которых могло бы быть объяснение реалии.  

Некоторые переводчики заменяют реалию в переводе синонимом, чаще 

всего нейтральным, однако это не считается удачным переводом, особенно 

в том случае, если автор оригинального произведения использовал эту 

реалию для создания атмосферы, как деталь, помогающую в дальнейшем 

развитии сюжета, или же просто предавал ей особое значение. 

Таким образом, перевод реалии имеет важное значение для 

переводчика. Внедрение реалий в текст перевода обусловлено и 

положением данной языковой единицы в тексте оригинального 

произведения, и средствами перевода, которыми пользуется переводчик. 

Однако опускать реалию крайне нежелательно. Это возможно только 

после полного осмысления ее значимости в тексте оригинала. 

Исходя из классификации С. Влахова и С. Флорина, можно выделить 

следующие способы передачи реалии: 

I. Транскрипция – это механический перенос реалии из одного языка в 

другой графическими средствами языка, на который переводят, 

максимально приближенно к оригинальной фонетической форме; 
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II. Перевод – этот способ используется тогда, когда применение 

транскрипции невозможно или нежелательно. Существует несколько 

видов перевода: 

1. Неологизм – самый подходящий (после транскрипции) способ 

сохранения содержания и нужного оттенка переводимой реалии: 

созданием новой языковой единицы иногда удается добиться практически 

такого же эффекта. Данный способ перевода представлен следующими 

видами: 

 Калька – это способ, при котором содержание реалии передается 

путем буквального перевода, целиком или по частям, однако с утратой 

оттенка реалии; 

 Полукалька – это прием, при котором реалия передается путем 

создания новой языковой единицы, однако с сохранением части 

собственного материала исходной реалии; 

 Освоение – это способ, при котором адаптация реалии происходит 

при помощи придания ей формы слова, характерного для языка, на 

который переводят. При освоении меняется план выражения, а в 

отдельных случаях меняется и план содержания; 

 Семантический неологизм – прием передачи реалии, при котором 

также создается новое слово, однако отсутствие этимологической связи с 

оригинальной реалией отличает данный прием от выше перечисленных 

способов. 

2. Приблизительный перевод – это способ, при котором передается 

предметное содержание реалии, но ее оттенок практически всегда 

теряется. Возможно несколько способ приблизительного перевода: 

 Родо-видовая замена: такой способ помогает приблизительно 

передать содержание реалии единицей с более широким значением, 

заменяя исходную единицу, т.е. подставляя вместо родового понятия – 

видовое; 
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 Функциональный аналог – это способ, помогающий передать реалию 

с помощью замены исходного понятия другим, более понятным для 

читателя перевода; 

 Описание (объяснение) используется как прием передачи реалии 

только тогда, когда понятие нельзя передать транскрипцией, а приходится 

пояснять. В этом случае данный перевод не является точным, так как не 

передается нужный оттенок реалии и ее содержание полностью. 

3. Контекстуальный перевод: в данном случае контекст выходит на 

первый план, и поэтому перевод осуществляется, опираясь на 

соответствия, которые реалия может иметь в определенном контексте в 

отличие от приведенных в словаре. 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ 

Каирони Н.Л. 

Образ - понятие, общее для всех видов искусства. Он создается с 

помощью красок и оттенков цвета в живописи, при помощи пластики-в 

танце. Особое сочетание и последовательность нот позволяют нам 

представить музыкальный образ. В литературе он создается при помощи 

языка. 

Увидеть заложенный автором оригинала образ и воссоздать его в 

тексте перевода может стать сложной задачей для переводчика. 

Все уровни языка задействованы в создании образа. 
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Для поэтической речи, либо игры слов, построенной на звуковых 

ассоциациях, значим фонетический уровень языка.  В стихотворении И. 

Мандельштама «Раковина» [1, с.386], например, при создании образа 

одинокой раковины, выброшенной на берег, особое значение приобретают 

шипящие ж-ш: 

Раковина 

Быть может, я тебе не нужен,            

Ночь; из пучины мировой, 

Как раковина без жемчужин, 

Я выброшен на берег твой. 

Ты равнодушно волны пенишь 

И несговорчиво поешь; 

Но ты полюбишь, ты оценишь 

Ненужной раковины ложь. 

Ты на песок с ней рядом ляжешь, 

Оденешь ризою своей, 

Ты неразрывно с нею свяжешь 

Огромный колокол зыбей; 

И хрупкой раковины стены, — 

Как нежилого сердца дом, — 

Наполнишь шепотами пены, 

Туманом, ветром и дождем… 

Переводчик на итальянский язык старается передать звучание русского 

стиха. Русские шипящие ж-ш находят свой аналог в повторении звуков [s], 

[ʃ ]: schiumare, sabbia, inseparabile, abissi, bisbiglia. Конечно, аллитерация 

передается в ослабленном виде, с уменьшением повторяющихся 

компонентов:  

Notte, forse di me non hai bisogno; 

dalla voragine dell‘universo 
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io – conchiglia senza perle – sono 

gettato sulla tua proda, riverso[6]. 

Над созданием образа может также «поработать» синтаксическая 

организация текста. В следующем примере безличная конструкция, 

номинативные предложения, восклицание создают картину тревожного и 

напряженного ожидания, неминуемой беды: «На этот раз ждать 

пришлось недолго. Звуки двери. Шажки. Шажки стихли. Отчаянный 

крик. Мяуканье кошки. Шажки быстрые, дробные, вниз, вниз, вниз!» [4, 

с.471]. По наблюдению И.Б. Голуб, «номинативные предложения создают 

динамизм, выхватывая из развернувшейся панорамы главные штрихи, 

детали обстановки, способные отразить трагизм событий» [2, с.351]. Все 

эти синтаксические особенности анализируемого теста находят свое 

отражение при переводе: «Questa volta non si dovette aspettare a lungo. 

Rumore della porta. Passi. I passi si spensero.Un grido disperato. Miagolare 

del gatto. Rapidi piccoli passi, giù, giù, giù!» [5, с.280]. Однако переводчик 

опускает суффикс существительного, имеющий яркое оценочное значение. 

Данная трансформация лишает текст перевода дополнительной 

коннотации, заложенной М.А. Булгаковым. Ведь итальянский язык, также 

как и русский, имеет в своем арсенале достаточно оценочных аффиксов, 

т.е. возможный способ перевода существительного шажки- passettini или  

passetti. 

По верному замечанию В.В.Сдобникова и О.В. Петровой, «…образ в 

художественном тексте создается и с помощью композиции, и с помощью 

апелляции к фоновым знаниям читателя, и с помощью ряда других 

средств. Однако центральное место среди них занимает слово…Сказанное 

не означает, что любое слово в художественном тексте всегда образно. 

Однако практически любое слово «работает» на создание того или иного 

образа. Даже будучи стилистически нейтральным, слово всегда 

«отягощено» ассоциативными связями» [3, с. 382]. 
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В качестве примера того, как эта «отягощенность» отдельного слова 

проявляется в художественном произведении, можно рассмотреть 

фрагмент из «Мастера и Маргариты» - описание Воланда. Это описание 

представляет интерес, так как в данном мотиве сочетаются и официально-

деловой, и разговорный стили: «В первой из них… [сводке]… сказано, что 

человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на 

правую ногу. Во второй- что человек был росту громадного 

(грамматическая форма с разговорной окраской, просторечная лексика). 

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится 

(просторечная лексика). Раньше всего (просторечная лексика): ни на какую 

ногу описываемый не хромал…(инверсия). Правый глаз черный, левый 

почему-то (просторечная вставка) зеленый …Словом- иностранец 

(непоследовательность речи)» [4, с. 275]. 

В данном фрагменте происходит намеренное столкновение двух 

пластов: канцелярского подстиля, которому присуще логичность, 

официальность, бесстрастность речи, речевые клише, и разговорно-

бытового.  

При переводе на итальянский язык происходит стилистическая 

нейтрализация, и текст лишается коммуникативного эффекта, на который 

рассчитывал автор оригинала: «громадный (рост») - «alto» (высокий). 

«Особых примет у человека не было»- «…l‟ uomo non aveva niente di 

particolare». (У человека не было ничего особенного). «Приходится 

признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится». - «Occorre 

riconoscere che nessuna delle tre relazioni era attendibile». (Надо признать, 

что ни одна из трех сводок не являлась достоверной)[5, с.328]. 

Некоторые детали образа Воланда генерализируются: «Под мышкой 

нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя» -«…sotto il 

braccio teneva un bastoncino col pomo nero a forma di testa di cane (голова 

собаки)» )[5,с. 328]. Но в трагедии И.-В. Гете «Фауст» Мефистофель 
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впервые предстает перед Фаустом в виде черного пуделя, поэтому данная 

генерализация может считаться ошибкой перевода. 

Подводя итог, можно сказать, что в оригинале не может быть ничего 

случайного, поэтому бережное и внимательное отношение к   исходному 

тексту -залог эквивалентного и адекватного перевода, в котором отдельная 

деталь будет работать на сохранение образа. 
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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Козлова В. 

Предметом особого внимания при изучении английских 

фразеологизмов является их перевод на русский язык. Как известно, это 

очень трудная задача. При переводе фразеологизма переводчику надо 

передать его смысл и отразить его образность, найдя аналогичное 

выражение в английском языке и не упустив при этом из виду 

стилистическую функцию фразеологизма. По мнению В.Н Комиссарова 

https://www.tania-soleil.com/mandelshtam-rakovina-na-italianskom/%20-Date
https://www.tania-soleil.com/mandelshtam-rakovina-na-italianskom/%20-Date
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при отсутствии в английском языке идентичного образа переводчик 

вынужден прибегать к поиску «приблизительного соответствия». 

Фразеологические эквиваленты могут быть полными и частичными. 

Полными фразеологическими эквивалентами являются те готовые 

английские эквиваленты, которые совпадают с русскими по значению, 

лексическому составу, образности, стилистической окраске и 

грамматической структуре; например: почить ( почивать) на лаврах – rest 

on one‘s laurels, соль земли – the salt of the earth,играть с огнем – to play 

with fire, час настал (пробил) – one‘s hour has struck, нет дыма без огня – 

there is no smoke without fire, трудолюбивый как пчела – busy as a bee. 

Перевод на основе частичных фразеологических эквивалентов отнюдь 

не означает, что при этом в переводе значение и образность фразеологизма 

передаются не полностью; под этим термином следует иметь в виду то, что 

в предлагаемом на английском языке эквиваленте возможны некоторые 

расхождения с русским. По этому следует согласиться с С.М. 

Прокольевой, которая утверждает, что для переводчика «при переводе 

фразеологической единицы важно, прежде всего, передать образ 

фразеологизма, а не его языковую структуру». В свою очередь, частичные 

фразеологические эквиваленты делятся на три группы. 

К первой группе относятся фразеологизмы, совпадающие по значению, 

стилистической окраске и близкие по образности, но расходящиеся по 

лексическому составу: сулить золотые горы – to promise wonders, to 

promise the moon, в гостях хорошо, а дома лучше – East or West, home is the 

best, купить кота в мешке – to buy pig in a poke, первая ласточка – the first 

portent (sign), овчинка выделки не стоит – the game is not worth the candle, 

притча во языцех – the talk of the town. 

Некоторые из этих оборотов переводятся с помощью антонимического 

перевода, т.е. отрицательное значение передается переводчиком с 

помощью утвердительной конструкции или, наоборот, положительное 
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значение передается с помощью отрицательной конструкции: цыплят по 

осени считают – don‘t count your chickens before they are hatched. 

Ко второй группе относятся фразеологизмы, совпадающие по 

значению, образности, лексическому составу и стилистической окраске; но 

отличаются по таким формальным признакам, как число и порядок слов, 

например: играть на руку кому-либо – to play into smb.‘s hands (здесь 

расхождение в числе); не все то золото, что бл естит - all is not gold that 

glitters (расхождение в порядке слов); за деревьями не видеть леса – not to 

see the wood for the trees (расхождение в порядке слов). 

К третьей группе относятся фразеологизмы, которые совпадают по 

всем признакам, за исключением образности. По-русски мы говорим - 

отправиться на боковую, тогда как английским эквивалентом будет 

обычное -to go to bed. В русском языке есть оборот -быть как на ладони , а 

в английском языке в таких случаях принято говорить - to spread before the 

eyes, to be an open book. По-русски мы говорим - старо, как мир , а по-

английски та же мысль передается оборотом -as old as the hills. 

Иногда в качестве отличительного признака фразеологизмов выступает 

частотность употребления в речи того или иного идиоматического 

выражения, при нарушении которой употребляемая фразеология может 

придавать речи говорящего необычный или даже старомодный характер. 

Об этом переводчику следует всегда помнить. 

При переводе фразеологических единиц переводчик должен уметь 

установить, имеет ли он дело с переменным или устойчивым 

словосочетанием. Для этого необходимо иметь большой рецептивный 

запас фразеологизмов. Следует иметь в виду, что словосочетаниям, так же 

как и словам, свойственны многозначность и омонимия, причем одно из 

значений может быть фразеологическим и один из омонимов – 

фразеологизмом. Например, словосочетание to burn one‟s fingers имеет 

значения 1. обжечь пальцы и 2. обжечься на чем-либо, ошибиться; to be 

narrow in the shoulders может иметь прямой смысл (быть узкоплечим) и 
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фразеологическое значение (не понимать юмора). ―Don‟t mention it” может 

значить: ―Не напоминай мне об этом ” и ―Не стоит благодарности, 

пожалуйста ” . Фразеологизм ―to throw the book at smb.” означает 

―приговорить кого-либо к максимальному сроку заключения ” . Но 

теоретически возможен контекст, в котором это словосочетание 

употреблено как переменное. Фразеологизм может иногда отличаться от 

переменного словосочетания лишь артиклем, который является в данном 

случае формальным дифференцирующим признаком. Например: to go to 

the sea - отправиться к морю, to go to sea – стать моряком; to draw a l ine – 

проводить черту, to draw the line – устанавливать границу дозволенного. 

Хорошее рецептивное знание фразеологии необходимо и для того, 

чтобы различать узуальные и окказиональные фразеологизмы, а также для 

того, чтобы уметь восстановить фразеологизмы, подвергшиеся «авторской 

трансформации», и передать при переводе достигаемый ею эффект. К 

числу авторских преобразований, в результате которых подчеркивается 

ассоциатиивное значение фразеологизмов (почти не воспринимаемое 

иначе), относятся, в частности, следующие стилистические приемы: 

1. Введение в фразеологический оборот новых компонентов, 

семантически соотнесенных с прямым значением, т.е. со значением 

исходного переменного словосочетания. Например, фразеологизм to 

put the cart before the horse – делать все наоборот (дословно - впрягать 

лошадь позади телеги), подвергся преобразованиям следующего рода: 

―Let‘s not put the cart too far ahead the horse‖ (E.S. Gardner). 

2. Обновление лексико-грамматического состава фразеологизма в 

результате замены отдельных его компонентов другими словами. 

Происходит своеобразная деформация фразеологического оборота, 

текст которого легко восстанавливается. Например, заимствованный из 

Библии фразеологизм to have a millstone about one‟s neck (носить 

тяжкий камень на сердце) был видоизменен С.Т. Колриджем и 

выглядел так: have an albatross about one‟s neck (дословно – носить 
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альбатроса на шее); в поэме С.Т. Колриджа ―The Ancient Mariner‖ 

говориться о моряке, убийством альбатроса накликавшем беду на свой 

корабль и вынужденном носить как наказание мертвого альбатроса 

вокруг шеи. 

3. Расщепление фразеологизма и использование его компонента (или 

компонентов) в составе переменного словосочетания. Отдельный 

компонент (или компоненты) в этом случае являются носителем 

ассоциативного значения всей фразеологической единицы, на котором 

строится весь смысл высказывания. Полная форма фразеологизма как 

бы проходит вторым планом, но без восстановления ее понимание 

невозможно. Например: 

- ―I‘ve got a cold.‖ 

- ―It‘s in your feet.‖ (B. Manning) 

В этом диалоге один из говорящих жалуется на болезнь, а другой 

собеседник говорит, что это не болезнь, а трусость. Фразеологизм 

представлен здесь лишь одним компонентом, - to get cold feet - трусить, 

проявлять малодушие. 

4. Фразеологизм может быть приведен не полностью, с сохранением 

лишь части компонентов: “He complained to Fleur that the book dealt 

with nothing but birds in the bush.” (J. Galsworthy) Здесь использована 

часть пословицы: ―A bird in the hand is worth two in the bush.‖ (Лучше 

синица в руках, чем журавль в небе). A bird in the bush в данном 

примере означает пустые обещания. Для достижения максимальной 

адекватности при переводе фразеологизмов с английского на русский 

переводчик должен уметь воспользоваться различными «видами 

перевода»: 

1. Эквивалент, т.е. имеющийся в русском языке адекватный 

фразеологический оборот, совпадающий с английским оборотом по 

смыслу, и по образной основе, например: as cold as ice – холодный как 
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лед, Augean stable(s) – авгиевы конюшни, the salt of the earth – соль 

земли, swallow the pill – проглотить (горькую) пилюлю. 

2. Аналог , т.е. такой русский устойчивый оборот, который по значению 

адекватен английскому, но по образной основе отличается от него 

полностью или частично. Например: a drop in the bucket – капля в 

море, a fly in the ointment – ложка дегтя в бочке меда, it is raining cats 

and dogs – льет как из ведра. 

3. Описательный перевод , т.е. перевод путем передачи смысла 

английского оборота свободным словосочетанием. Описательный 

перевод применяется тогда, когда в русском языке отсутствуют 

эквиваленты и аналоги, например: to rob Peter to pay Paul – отдать 

одни долги сделав новые ( взять у одного, чтобы отдать другому), to 

burn the candle on both ends – работать с раннего утра и до позднего 

вечера. 

4. Антонимический перевод , т.е. передача негативного значения с 

помощью утвердительной конструкции или наоборот, например: to 

keep one‟s head – не терять головы, to keep one‟s head above water – не 

влезать в долги, to keep one‟s pecker up – не падоть духом. 

5. Калькирование . Метод калькирования применяется в тех случаях, 

когда переводчик хочет выделить образную основу фразеологизма, 

или когда английский оборот не может быть переведен при помощи 

других видов перевода, например: the moon is not seen when the sun 

shines (пословица) – когда светит солнце, луны не видно. 

6. Комбинированный перевод . В тех случаях, когда русский аналог не 

полностью передает значение английского фразеологизма или же 

имеет иной специфический колорит места и времени, дается 

калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и 

русский аналог для сравнения, например: carry coals to Newcastle – 

―возить уголь в Ньюкасл‖, т.е. возить что-либо туда, где этого и так 

достаточно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром). Допуская полное 
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или частичное калькирование в отдельных случаях, переводчик 

исключает всякую возможность использования буквализмов, т.е. 

неоправданных дословных переводов, искажающих смысл английских 

фразеологизмов или не соответствующих нормам современного 

русского языка. 

Фразеологические единицы широко используются в литературе всех 

стилей. И грамотный переводчик не должен допускать неточностей в 

переводе того или иного фразеологизма. Без знания фразеологии 

невозможно оценить яркость и выразительность речи, понять шутку, игру 

слов, а иногда просто и смысл всего высказывания. 
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К ВОПРОСУ О ТОЧНОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф.С.ФИТЦЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ») 

Манюк Е.С. 

Задача переводчика художественного текста состоит в том, чтобы 

передать средствами другого языка целостно и точно истолкованное 

содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные 

особенности. Перевод должен передавать не только то, что выражено 

подлинником, но и то, каким образом и какими средствами это выражено в 

нем. Поэтому особую трудность для переводчика представляет перевод 

безэквивалентной лексики и, в частности, реалий, которые содержат в себе 

национальный колорит, неизвестный для читателя перевода. 

Для определения степени смысловой близости оригинала и перевода в 

языкознании были введены такие понятия, как эквивалентность и 

адекватность перевода  как основные требования, предъявляемые к 

переводу. А.Д.Швейцер так разграничивает понятия эквивалентности и 

адекватности: «Если эквивалентность отвечает на вопрос о том, 

соответствует ли текст перевода исходному, то адекватность отвечает на 

вопрос о том, соответствует ли перевод как процесс данным 

коммуникативным условиям. Полная эквивалентность подразумевает 
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исчерпывающую передачу коммуникативно-функционального инварианта, 

т.е. речь идет о максимальном приближении текста перевода к оригиналу, 

о максимальных требованиях, предъявляемых переводу. Требование 

адекватности же носит оптимальный характер: перевод должен 

оптимально соответствовать определенным коммуникативным целям и 

задачам» [1, с.21-22]. 

Несомненно, переводчик обязан балансировать между тем, чтобы 

передать реалию как можно точнее и чтобы у читателя перевода не 

возникло проблем с восприятием данного текста. С одной стороны, 

опущение реалий при переводе или выбор неадекватного способа их 

перевода может исказить смысл текста. С другой стороны, и 

перенасыщение  текста  перевода  национальным  колоритом  и  

спецификой  культуры  может  привести  к  нарушению  адекватности  в  

переводе [1, с. 153]. 

Рассмотрим следующие примеры из романа Ф.С. Фитджеральда 

«Великий Гэтсби»: «I was rather literary in college—one year I wrote a series 

of very solemn and obvious editorials for the ‗Yale News‘—and now I was 

going to bring back all such things into my life and become again that most 

limited of all specialists, the ‗well-rounded man». / «В колледже у меня 

обнаружились литературные склонности — я как-то написал серию весьма 

глубокомысленных и убедительных передовиц для «Йельского вестника», 

— и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким 

из всех узких специалистов — так называемым человеком широкого 

кругозора». Американская реалия «college» становится здесь «ложным 

другом»  переводчика, так в русском языке существует реалия «колледж», 

которая имеет небольшой сдвиг в значении. В русской действительности 

«колледж» предоставляет среднее специальное учебное заведение, тогда 

как в американской – «institution of higher learning offering a course of 

general studies leading to a bachelor's degree», что соответствует русскому 

слову «университет».  Также в данном примере не совсем адекватно 
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передана реалия «editorial» словом «передовица», которое несѐт в себе 

особую коннотацию, связанную с советским временем, которое не может 

быть соотнесено с  действием романа. Скорее всего, следовало бы 

перевести данную реалию при помощи добавления – «статья от редакции» 

или «статья от редактора», которые в большей степени соответствуют 

обозначению этого типа статей в русской периодике. 

Следующий пример: «The front was broken by a line of French windows, 

glowing now with reflected gold, and wide open to the warm windy afternoon, 

and Tom Buchanan in riding clothes was standing with his legs apart on the 

front porch». / «Ряд высоких двустворчатых окон прорезал фасад по всей 

длине; сейчас они были распахнуты навстречу теплому вечернему ветру, и 

стекла пламенели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, 

стоял Том Бьюкенен в костюме для верховой езды». Не понятно, почему 

переводчик решила при переводе реалии «French window» использовать 

способ замены словом из того же тематического ряда – «двустворчатое 

окно», когда в русской традиции вполне общеупотребителен перевод 

калькированием – «французское окно», которое как носитель русского 

языка, так и языка оригинала воспринимают одинаково. 

Рассмотрим ещѐ один пример из следующего предложения: «I was 

standing beside his bed and he was sitting up between the sheets, clad in his 

underwear, with a great portfolio in his hands». / «Я стоял у его постели, а он 

сидел на ней в нижнем белье с большой папкой в руках». Американская 

реалия «portfolio» передана заменой словом из того же тематического ряда 

– «папка». Однако в русском языке уже прочно укоренилось слово 

«портфолио», переданное транслитерацией, в абсолютно таком же 

значении, что американский вариант: «a set of pictures (such as drawings or 

photographs) usually bound in book form or loose in a folder». Поэтому нет 

необходимости использовать предложенный переводчиком способ 

перевода. 
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В заключении рассмотрим следующее предложение: «He found the 

house, a weather beaten cardboard bungalow at eighty a month, but at the last 

minute the firm ordered him to Washington and I went out to the country 

alone». / «Он подыскал и дом — крытую толем хибарку за восемьдесят 

долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в 

Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому». В этом предложении 

следует обратить внимание на неадекватный перевод реалии «bungalow» 

словом «хибарка», имеющее в русском языке пренебрежительное значение 

– «очень убогий крошечный домик», когда в американской реальности 

«bungalow» - «a one-storied house with a low-pitched roof; a house having one 

and a half stories and usually a front porch», т.е. просто одноэтажный 

небольшой дом. Здесь нет того пренебрежительного значения, что есть в 

русском переводе. Хотя в романе рассказчик и иронизирует над своим 

«скромным», по сравнению с окружающими дорогими особняками, 

жильѐм, всѐ-таки перевод «хибарка» является не совсем приемлемым. Если 

переводчику хотелось перевести иронический контекст, можно было бы 

прибегнуть к добавлению и описательному переводу – «скромное 

жилище».   

В заключении, необходимо заметить, что переводчик должен не только 

обладать достаточными фоновыми знаниями культуры исходного языка и 

хорошо владеть языком перевода, но и понимать, какова аудитория 

перевода и какими знаниями о данной культуре они обладают. Так же 

переводчику необходимо «чувствовать» контекст, чтобы правильно 

выбрать способ перевода данной реалии в каждой конкретной ситуации. 

Это и есть истинное мастерство переводчика 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕМАНТИКОЙ 

Панасенко К.В., Зуйкова К.В., Омельченко Е.М. 

Фразеологизм является одной из языковых универсалий, которая 

остается актуальной для исследований в различных областях научных 

знаний: в лексикологии, грамматике, стилистике, фонетике, истории языка, 

философии, логике, страноведении и, безусловно, переводоведении. Так, 

спорные вопросы перевода фразеологизмов приобрели теоретическую 

завершенность благодаря работам О.В. Кунина, Я.И. Рецкера, С. Флорина.  

Проблематика перевода фразеологических единиц обусловлена тем, что 

семантика этих устойчивых словосочетаний объединяет в себе целый 

спектр предметно-логических и коннотативных компонентов, самыми 

важными из которых для выбора соответствий в языке перевода считаются 

следующие: переносный или образный компонент значения 

фразеологизма; национально-этнический компонент значения 

фразеологизма [1,179]. Эти элементы составляют информационно-

экспрессивный комплекс, содержательную целостность и способны 

сделать выражение более эмоциональным, добавить ему выразительности, 

вызвать те или иные культурные ассоциации. 

Соответственно, для перевода фразеологизмов следует подбирать 

выражения, которые соответствуют менталитету и культуре носителей 

языка перевода, без прагматически неоправданного нарушения языковых 

норм целевого языка. И поскольку перевод фразеологизмов 

http://www.planetebook.com/ebooks/The-Great-Gatsby.pdf
https://www.merriam-webster.com/
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предусматривает глубинный анализ их смысла и (возможной или типовой) 

межязыковой эквивалентности, наша цель – сосредоточиться на 

исследовании перевода единиц одной из когнитивных разновидностей 

устойчивых соединений – локативных фразеологизмов, т.е. 

фразеологических единиц с пространственной семантикой, которые в 

языках оригинала и перевода принадлежат к одному концептуальному 

полю. 

Перевод фразеологических сочетаний обычно не вызывает трудностей, 

поскольку в большинстве случаев соответствие перевода имеет такую же, 

почти незаметную образность (или соответствующую неметафорическую 

степень экспрессивности), как и в языке оригинала: например, ways and 

means – способы и методы; walk the hospitals – проходить практику в 

больнице. 

Перевод фразеологических соединений также не составляет особенных 

трудностей, поскольку смысл таких словосочетаний, с метафорически-

ассоциативным сочетанием их компонентов, является понятным и его 

несложно проследить: например, hug the coast – держаться берега, to rise 

to the occasion – быть на высоте; to catch the wind in a net – носить воду 

решетом. 

Фразеологические сращивания являются самыми сложными для 

перевода, поскольку это немотивированные единицы, их содержание 

завуалировано в значительной образности, и поэтому их перевод обычно 

направлен на раскрытие этого скрытого смысла описательным методом: 

например, to pull smb„s   leg – говорить неправду, half seas over – в 

нетрезвом виде, drive home – объяснять, разжевывать; to paint the town 

red – устраивать шумный пьяный банкет, to come off the grass – не 

вмешиваться. 

В зависимости от наличия или отсутствия в языке перевода 

фразеологических соответствий устойчивых словосочетаний языка 

оригинала, установлены определенные способы перевода 



35 

 

фразеологических единиц: с помощью полных или частичных 

эквивалентов, фразеологических аналогов, калькирования устойчивых 

словосочетаний и описательной интерпретации [1,181 -184; 2, 10-11]. 

Рассмотрим характерные способы перевода английских локативных 

фразеологизмов на русский язык на соответствующих примерах, с 

обозначением особенностей выбора эквивалентных методов целевого 

языка: 

1) полный эквивалент (соответствие с идентичной или подобной 

структурой, лексическим составом, стилистическими характеристиками, 

значением и образностью; он является наиболее адекватным, однако часто 

невозможным: совсем не всегда в соответствующих английских и русских 

фразеологизмах совпадает образность): например, to cross the Rubicon – 

перейти Рубикон, to treat between the lines – читать между строк; 

2) относительный эквивалент (аналог; очень подобный английскому 

фразеологизму по значению и стилистическими характеристиками, но 

отличающийся по лексическому составу, образности или по 

грамматическим признакам): например, to play into somebody‟s hands – 

играть кому-то на руку, to beat the air – носить воду решетом, Grass does 

not grow under one‟s feet – под лежачий камень вода не течет; 

3) вариантное соответствие (прослеживается, когда из нескольких 

синонимичных фразеологических единиц выбирается одна – та, которая 

наиболее адекватна в каждом отдельном случае): например, to hold one‟s 

ground – не сдавать своих позиций / не уступать ни на йоту; 

4) антонимический перевод (т.е. выражение негативного значения 

языка оригинала с помощью утвердительной конструкции языка перевода 

или наоборот): например, to keep one‟s head above water – не влезать в 

долги; 

5) описательный перевод (применяется, когда при переводе передается 

значение английского фразеологизма с помощью вольного словосочетания 

без сохранения образности): например, to bear in mind – помнить, all in all 
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– принимая все во внимание, to be beside the point – не относиться к делу, 

to go one‟s own way – осторожно продвигаться. Этот способ применяется 

только тогда3, когда не работают другие способы); 

6) калькирование (способ перевода, когда английский фразеологизм 

переводится пословно; он применяется, если нужно выделить образную 

основу фразеологической единицы, или если английский оборот не может 

быть переведен с помощью других способов перевода): например, free as 

the wind – свободный как ветер, instrument of peace – инструмент мира, to 

have the last word – иметь последнее слово. 

Вспомогательными способами перевода фразеологических единиц 

являются окказиональные или ситуативные эквиваленты, которые 

используются только для перевода фразеологизма только в определенном 

контексте; компенсация; уточняющий перевод, т.е. перевод который 

дополняется объяснительными словами. 

В итоге можно сказать, что при переводе фразеологизмов возникают 

трудности, обусловленные отличиями в двух языках семантических полей 

фразеологических единиц, что часто связано с экстралингвальными 

условиями: культурой, историей, бытом народов. В зависимости от 

наличия или отсутствия в целевом языке фразеологических соответствий 

устойчивых словосочетаний языка оригинала установлены определенные 

способы перевода фразеологических единиц. Однако, безусловным 

показателем эффективности определенного способа перевода является 

контекст, которым переводчик и должен руководствоваться в своей работе 

с фразеологизмами, даже если в языках оригинала и перевода они 

принадлежат к одному концептуальному полю. Исследования типологии 

контекстуальной компенсации в переводе исследуемых нами 

фразеологических единиц может являться одной из перспектив 

дальнейшего исследования. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ 

НЕОЛОГИЗМОВ И ИХ ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА 

РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Р. КЕНО «ГОЛУБЫЕ 

ЦВЕТОЧКИ») 

Савко М.В., Чиж Е.А. 

Неологизмы как инструмент пополнения лексического состава языка 

стали объектом изучения целого ряда лингвистических дисциплин. 

Совокупность исследований языковых инноваций, отражающих динамику 

не только на лексическом, но и на других языковых уровнях, оформилась в 

отдельную отрасль языкознания – неологию. Среди неологизмов выделяют 

лексические единицы (ЛЕ) индивидуально-авторского производства. Под 

индивидуально-авторским неологизмом (или окказионализмом) 

традиционно понимают слово или значение слова, созданное конкретным 

автором для обозначения новых или выдуманных элементов 

действительности [2]. Изобретенные автором новые слова обычно 

отличаются от узуальных лексических единиц своеобразием внутренней 

формы или сочетаемых элементов. Данные ЛЕ занимают особое место в 

языковой системе, поскольку их главная функция – стилистическая. 

Нередко индивидуально-авторские неологизмы создаются для названия 

новых предметов и понятий, однако чаще всего их создание вызвано 

желанием автора придать более выразительную форму наименованиям уже 

существующих явлений.  

Объектом исследования в данной работе является словотворчество  

Раймона Кено в романе «Голубые цветочки» [4]. Р. Кено – писатель и поэт, 

автор более десятка романов и нескольких сборников стихотворений, 

основатель авторитетного французского сообщества УЛИПО. За именем 
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этого писателя закрепилась слава виртуозного экспериментатора и 

реформатора французского языка.  

Важным инструментом воздействия на читателя в исследуемом романе 

Р. Кено «Голубые цветочки» становится «изобретенный» им 

неофранцузский язык [5]. Противопоставляя разговорный язык 

нормативному, писатель выступил против консервативной Французской 

академии, которая пыталась сохранить высокий стиль классического 

французского языка. Последний, по мнению Р. Кено, к тому моменту уже 

был мѐртв и не мог полноценно представлять современные автору реалии. 

Таким образом, своей основной задачей Р. Кено считал преобразование 

литературного языка с целью его сближения с разговорной речью, а 

средством реализации данной задачи стали авторские неологизмы.   

 Методом сплошной выборки из текста романа Р. Кено «Голубые 

цветочки» были отобраны авторские неологизмы, а также установлены их 

эквиваленты в переводе исследуемого романа на русский язык. 

Отобранные единицы были проанализированы качественно и 

количественно, во-первых, с точки зрения их структуры и модели 

словообразования, во-вторых, с учетом способов перевода на русский 

язык.     

В ходе проведенного исследования было установлено, что самым 

используемым методом создания индивидуально-авторских неологизмов в 

романе Р. Кено стал прием фонетизации – передачи графическими знаками 

звуков речи. При помощи фонетической транскрипции было образовано 26 

новых слов, или 37,1% всех собственно авторских неологизмов (например, 

les vécés буквально от les W.C.). Вторым по частотности методом 

неологизации оказались заимствования иноязычных слов (составляют 

34,2% от всех неологизмов) из английского, немецкого, итальянского и 

латинского языков  (Acheter des patates au supermarket  -  patates < фр. 

pommes de terre, supermarket < фр.  supermarché). Значительная часть таких 

единиц образована путем смешения английских и французских слов, что 
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создает в романе особый язык, называемый франгле. Третьим по 

частотности использования приемом является словообразовательная 

деривация. Р. Кено использует продуктивные для французского языка 

деривационные модели: путем аффиксации было образовано 11 

проанализированных единиц (15,7%)  (bûcheronnette < bûcheron + ette 

„дочка дровосека‟; calembourder < calembour + d + er „закаламбурить‟); 10 

ЛЕ  (14,2%)  образованы словосложением (Les fanas du couche-par-terre  < 

coucher (1/3 л. ед. ч.) + par + terre  - „Земноводные фанатики-юннатики‘). 

Также встречается использование метода телескопии, то есть 

словосложения не полных корней слов, а их фрагментов (Zanzébie < 

Zanzibar+Namibie  „Занзибия‟). 

Важной задачей переводчика художественного текста является 

максимально полная передача неологизма на языке перевода как на уровне 

формы, так и на уровне содержания. Если один из этих критериев не 

выполняется, то возникает переводческая потеря, при которой 

изначальный неологизм теряет свою главную функцию – привлечь 

внимание читателя. Можно выделить два этапа в процессе перевода 

авторских неологизмов. Во-первых, переводчик должен выяснить точное 

значения авторского неологизма с учетом контекста и его функцию. Во-

вторых, необходимо осуществить адекватное перекодирование 

(учитывающее как план содержания, так и план выражения переводимой 

единицы). 

Перевод романа Р. Кено с французского на русский язык выполнен 

И.Я. Волевич [1]. Основными приемами перевода авторских неологизмов в 

анализируемом романе являются: калькирование, транскрипция, 

функциональный аналог и узуальная замена. Самым частотным оказался 

прием калькирования (les houatures  – транскрипция французского les 

voitures – ‗уаттомобили‘).  В ряде ситуаций И.Я. Волевичи удавалось 

создавать новые лексические единицы на русском языке, повторяя 

использованную Р. Кено деривационную модель. Например: le litron – 
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литровка, где эквивалент неологизма, образованного путем суффиксации 

(litre + on), воссоздан  на языке перевода аналогичным способом 

(литров/ый/ + к/а/). Таким образом переводчик передает не только 

значение, но также сохраняет форму неологизма. В то же время частотным 

способом перевода  неологизмов оказалась узуальная замена, применяемая 

в тех случаях, когда переводчику не удалось сохранить форму или 

семантику авторского неологизма (неологизм l‟achélème, образованный от 

аббревиатуры le H.L.M. ‗социальное жильѐ‘, переведен узуальным 

аналогом „многоэтажка‟; nomader (от nomade + er) – „кочевать‟ и т.д.). 

Нередко в переводном тексте наблюдаются случаи опущения 

неологизма без деформации общего значения высказывания (например, 

опущение глагола lister (от la liste ‗список, перечень‘ + er (аналогично 

англ. to list): …leur carte ne liste aucun des plats –  ‗…а в меню ни одного из 

тех блюд‟). Стоит однако отметить, что переводчик в целом приложил все 

усилия, чтобы адекватно передать авторский стиль Р. Кено, восполняя 

указанные выше «потери» путем создания собственных неологизмов, не 

имеющих аналога в произведении оригинала. Так, в переводном тексте 

обнаруживаем добавления типа «укропная настойка для укропнения сил», 

«сточная жижа, окружижающая баржу» и т.д. 

Использование неологизмов в литературных произведениях и создание 

индивидуально-авторских неологизмов обусловлено стилистическими 

задачами, которые ставит перед собой писатель. Такие лексические 

единицы призваны привлечь внимание читателя, добиться определенного 

эмоционального воздействия. В случае перевода романов Р. Кено от 

переводчика потребовалось не только глубокое понимание исходного 

текста и индивидуального стиля писателя, но и умение работать с формой 

слова, сравнимое с талантом самого автора.   
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