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говорения на родном языке при общении с иностранцами; а также списков 
языковых элементов, которые в иностранном языке имеют один смысл, а для 
представителя другой культуры и носителя другого языка звучат смешно 
или неприлично [1].
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Перевод играет роль средства межкультурного сближения народов  
и наций, являясь одновременно условием межъязыковой коммуникации  
и интегрирования культур в единую мировую культуру. Особое место сре-
ди переводов занимает художественный перевод. качественное отличие ху-
дожественного перевода заключается в том, что он имеет дело с языком не 
просто в коммуникативной функции, а в функции эстетической. слово худо-
жественное не тождественно слову в обыденной речи, с его помощью созда-
ется особая «художественная действительность». Цель перевода состоит не  
в подгонке текста под чье-то восприятие, а в сохранении содержания, функ-
ций, стилевых, стилистических, коммуникативных и художественных ценно-
стей оригинала. и если эта цель будет достигнута, то и восприятие перевода  
в языковой среде перевода будет относительно равным восприятию оригинала 
в языковой среде оригинала, то есть прагматический потенциал оригинально-
го текста будет сохранен. (Прагматический потенциал текста — способность 
оказывать воздействие на своего получателя. Прагматика перевода — вли-
яние на ход и результат переводческого процесса необходимости воспроиз-
вести прагматический потенциал оригинала и стремления обеспечить жела-
емое воздействие на Рецептора перевода [1, с. 209–210]). как известно, все 
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элементы формы и содержания не могут быть воспроизведены с точностью. 
Поэтому точная передача смысла оригинала нередко связана с необходи-
мостью отказа от дословности, но с выбором адекватных смысловых соот-
ветствий. и именно для достижения этой цели переводчики используют  
в процессе перевода различные переводческие трансформации: лексические, 
грамматические и комплексные. Однако при переводе художественной ли-
тературы, в частности при переводе текстов в жанре фэнтези, переводчики 
зачастую сталкиваются с проблемой перевода так называемых авторских 
неологизмов, или окказиональных соответствий (окказиональное соответ-
ствие– нерегулярный, исключительный способ перевода единицы ориги-
нала, пригодный лишь для данного контекста [1, с. 145]). Так, автором книг  
о Гарри Поттере, Джоан кейтлин Роулинг, придуман особый магический 
мир, со своими правилами и законами. В ее книгах можно найти не только 
различных сказочных существ, но и совершенно новые понятия.

Выделяют несколько типов окказиональных соответствий.
1. Примерами соответствий-заимствований в книге «Гарри Поттер и дары 

смерти» являются некоторые заклинания; названия тюрьмы для волшебни-
ков, верховного суда чародеев, и некоторые имена: Charity Burbage — Чарити 
Бербидж, Dumbledore — Дамблдора; Wizengamot — Визенгамот; ‘Avada Ke-
davra’ — Авада кедавра.

2. соответствия- кальки: Chief Warlock of the Wizengamot — Верховный 
чародей Визенгамота; Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry — школа 
чародейства и волшебства Хогвартс.

3. соответствия — лексические замены: Quick-Quotes Quill — Прытко 
пишущее перо; The Department of Magical Enforcement — Отдел обеспечения 
магического правопорядка.

4. соответствия-аналоги: 1) The Auror — мракоборец — соответствие — 
аналог. Auror от Aurora. Аврора (от лат. aura — предрассветный ветерок) —  
в древнеримской мифологии богиня утренней зари, приносящая свет бо-
гам и людям. Заря сменяет ночь, а, как известно, ночь — время темных сил, 
а день — светлых. Во всех культурах свет ассоциируется с добром, светлыми 
силами, а ночь — с темными, с черным колдовством. В книгах о Гарри Поте-
ре the Aurors сражаются с величайшим из темных магов, Волан-де-Мортом,  
и его последователями. следовательно, они борются с «мраком», они — мрако-
борцы. 2) Snape — снегг. Возможно, имя образовано от snap — резко обрывать 
(кого-то), огрызаться; щелкать. Этот персонаж очень жесткий, стремительный, 
часто огрызается. Однако имя созвучно и слову snake —змея, подлец; ползти, 
извиваться. Профессор снегг — самый неоднозначный персонаж, многие счи-
тают его предателем и сподвижником Волан-де-Морта. некоторые переводчи-
ки использовали транскрипцию его имени, в переводе же издательства Росмэн, 
возможно, хотели сохранить игру слов и назвали снеггом — созвучно снегу. 
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снег ассоциируется с холодом, зимой. Холодность — одна из характерных 
черт этого персонажа.

5. Описание. Deluminator — it looked like a silver cigarette lighter but it 
had, he knew, the power to suck all light from a place, and restore it, with a simple 
click. Делюминатор походил на серебряную зажигалку, однако мог одним 
щелчком высасывать из любого помещения весь свет и возвращать его об-
ратно. Так как делюминатор выдуман Джоан Роулинг и не имеет аналогов, то 
она сама дает описание этого предмета.

В заключение следует отметить, что применение тех или иных пере-
водческих трансформаций зачастую зависит от переводчика и его выбора. 
В первую очередь переводчики стремятся передать мысли автора, содержа-
ние, а также сохранить стилевую, стилистическую и художественную цен-
ность оригинала. Художественный перевод, как поэтический, так и прозаиче-
ский — искусство. искусство — плод творчества. А творчество несовместимо 
с буквализмом.
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Word coinage and ways of forming neologisms 
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No living language remains stable; its vocabulary is constantly growing and 
changing. Some words drop out of the vocabulary of a language with changes in 
the social system, with the growth and development of culture and technology. 
New words often enter the language through mass media or through word of 
mouth — especially by younger people. Newly coined words, word combinations, a 
new meaning for an existing word, or a word borrowed from another language, the 
novelty of which is still felt, are defined as neologisms. With the fast development 
of the Internet and electronic communication such words become an integral part 




