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что для Ю. Левитанского является одной из основных задач – 

привлечение внимания читателя к конкретной теме, заставляя его 

задуматься. 

1. Левитанский Ю. Д. Избранное: Стихи. – М.: Худ. Лит-ра, 1982. – 559 

с. 

2. Левитанский Ю. Д. Это я, Господи. – М.: Аст: Транзиткнига, 2005. – 

270 с. 

3. Лингвистический энциклопедический словарь / Под общ. ред. 

В. Н. Ярцевой. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. 

4. Патроева Н. В. Поэтический синтаксис: категория осложнения. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГу, 2002. – 333 с. 

5. Салханова Ж. Х. Стих Ю. Левитанского: автореф. диссерт. на соиск. 

канд. филол. наук. – Алматы, 1994.  24 с. 
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Проблемы перевода русской стилистически маркированной 

лексики на белорусский язык  

 (на материале юмористических рассказов А. П. Чехова) 

Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед переводчиком 

художественного текста, – интерпретация стилистически окрашенной 

лексики. Поиски коррелята для лексемы оригинала усложняются 

наличием в ней не только денотативного, но и коннотативного 

стилистического значения. По замечанию В. В. Виноградова, «в 

структуре художественного произведения – в зависимости от его 

идейного содержания, от сферы изображаемой действительности и 

творческого метода автора – могут сочетаться, сталкиваться и вступать 

во взаимодействие очень разнообразные стили литературного языка и 

народно-разговорной речи» [1, с. 200]. Задача переводчика – адекватно 

воспроизвести в рамках переводного текста используемые автором 

стилистически маркированные языковые единицы. Однако принцип 

соблюдения динамической эквивалентности нередко вынуждает 

переводчиков обращаться к межъязыковым синонимам как наиболее 

адекватным переводческим коррелятам. Их использование неизбежно 

при перекодировке любого художественного текста, поскольку 

«художественный перевод включает в себя творческую составляющую, 

в результате чего большое значение приобретает творческое 

моделирование переводчиком художественной информации и 

проявление художественной инициативы» [3, с. 86]. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает 

исследование возможностей перевода стилистически маркированной 

лексики на близкородственные языки: несмотря на генетическую 
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близость славянских языков, их лексико-фразеологический состав 

может значительно разниться. Различия касаются не только 

лексической наполненности трех стилей, но и эмоционально-

экспрессивной окраски тождественных по денотату межъязыковых 

словарных эквивалентов. Использование межъязыковых 

стилистических синонимов в качестве переводческих коррелятов может 

объясняться как объективными причинами (асимметрия лексико-

семантических систем языка оригинала и языков переводов, различие 

культурных ассоциаций, которые вызывает одно и то же слово у 

носителей сопоставляемых языков), так и субъективным выбором 

переводчиков: недостаточным вниманием к семантической структуре 

переводимого текста, его коннотативным характеристикам и 

культурному фону. Понижение или повышение стилистического статуса 

лексем оригинала может приводить к искажению авторского замысла и 

снижению степени адекватности перевода, в то время как «сохранение в 

переводе эмоциональной характеристики высказывания путем 

использования слов с соответствующим коннотативным значением 

представляет исключительную важность для достижения переводческой 

эквивалентности» [2, с. 82].  

В качестве объекта исследования были отобраны стилистически 

маркированные лексические единицы, входящие в состав 

юмористических рассказов А. П. Чехова «Налим», «Дочь Альбиона», 

«Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия», и их корреляты в текстах 

переводов на белорусский язык, выполненных К. К. Атраховичем.  

Жанр короткого рассказа предполагает особое отношение к тексту: 

невозможность развернутого описания требует максимальной 

информативной отдачи от каждого слова. Поэтому в рассказах 

А. П. Чехова каждое слово – единственно возможное. Одним из 

основных приемов создания комического эффекта в анализируемых 

произведениях является прием стилистического смещения, который 

заключается в перемещении лексем одного стиля речи в другой. 

Комизм в данном случае создается за счет нарушения стилистического 

строя повествования и употребления в речи героев лексических единиц 

с неожиданной стилистической маркированностью.  

Чаще всего прием стилистического смещения у А. П. Чехова 

проявляется в использовании литературно-книжной лексики при 

описании событий подчеркнуто бытового характера. Например: 

Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, 

судорожным кашлем («Налим»), Мисс Тфайс хладнокровно 

переменила червячка, зевнула и закинула удочку («Дочь Альбиона»), 

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся, и начал глядеть на сцену. 
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Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал («Смерть 

чиновника»), Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по 

выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны… 

(«Лошадиная фамилия»). 

Употребление сниженной разговорной и даже просторечной 

лексики также служит одним из способов создания комического 

эффекта и встречается как в речи героев, так и в авторском 

повествовании. Например: Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу! 

(«Налим»), В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него 

и, поборовши робость, пробормотал («Смерть чиновника»), Дернул 

же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! 

Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как 

дурак какой-нибудь! («Дочь Альбиона»), Помню, фамилия лошадиная, 

а какая – из головы вышибло… («Лошадиная фамилия»). 

Однако наиболее ярким способом создания комического эффекта в 

рассказах А. П. Чехова является прием стилистического парадокса, 

который заключается в столкновении в одном контексте стилистически 

разнородных единиц, несовместимых по языковым нормам. Именно 

наложение лексем, относящихся к разным по стилистической 

маркированности рядам, ведет к раскрытию таких черт героев, как 

несоответствие между высоким мнением человека о своей моральной, 

общественной, интеллектуальной значимости и его фактической 

ценностью, поглощенность людей индивидуальными интересами и т. д. 

Например: Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, 

он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой 

рукой шарить между корягами («Налим»), Глядел он, но уж 

блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать 

беспокойство («Смерть чиновника»), Погляди: ловит и 

священнодействует! С презрением на все смотрит… Стоит, 

каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь 

природы («Дочь Альбиона»), – Его в Саратове каждая собака знает,– 

сказал приказчик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в 

город Саратов, стало быть… («Лошадиная фамилия»). 

При переводе литературно-книжной лексики с русского языка на 

белорусский переводчик использует следующие виды межъязыковых 

коррелятов: 

1. Единицы с тождественной стилистической 

маркированностью. Например, рус.: Минута проходит в молчаливом 

созерцании [4, с. 76] – бел.: Хвіліна праходзіць у маўклівым сузіранні 

[5, с. 32]. 
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2. Единицы с иной стилистической маркированностью. Подобная 

переводческая трансформация встречается в проанализированных 

текстах чаще, чем сохранение стилистической маркированности 

оригинала. Вместо литературно-книжных лексем в 

проанализированных белорусских переводах чаще употребляются 

слова, принадлежащие к нейтральному стилю, что объясняется 

спецификой лексической наполненности высокого литературного стиля 

русского языка.  

Значительный пласт русской книжной лексики составляют 

старославянизмы, что связано с особенностями языковой ситуации на 

начальных этапах формирования русского литературного языка. 

Поскольку старославянская лексика в контексте литературного 

произведения по объективным причинам не может быть переведена 

посредством эквивалентных в стилистическом плане единиц, 

переводчик использует вместо нее нейтральную лексику. Например, 

рус.: Пошли, Алеша, – взмолилась генеральша [4, с. 77] – бел.: Пашлі, 

Алѐша, – пачала прасіць генеральша [5, с. 344].  

При переводе разговорной лексики с русского языка на 

белорусский переводчик использует следующие виды межъязыковых 

коррелятов: 

1. Единицы с тождественной стилистической 

маркированностью. При интерпретации данной группы лексики 

эквивалентный перевод встречается чаще, чем при переводе книжных 

лексем (рус. скотина – бел. жывѐліна; рус. каналья – бел. каналля; рус. 

брехать – бел. брахаць и др.). Например, рус.: Скользкий, шут, и 

ухватить не за что [4, с. 73] – бел.: Слізкі, падла, і ўхваціць няма за 

што [5, с. 28]. 

2. Единицы с иной стилистической маркированностью. При 

переводе разговорной и просторечной лексики в белорусском тексте 

могут использоваться лексемы, принадлежащие к нейтральному стилю. 

Например, рус.: Ужо дашь полтинничек [4, с. 75] – бел.: Ужо дасі 

паўрубля [5, с. 31]. Существительное полтинничек относится к 

разговорной лексике благодаря наличию в его структуре оценочного 

суффикса -ек-. Невозможность использования переводческого 

коррелята с аналогичной словообразовательной структурой вынуждает 

переводчика включить в переводной текст слово, характеризующееся 

иным морфемным составом и, соответственно, иной стилистической 

маркированностью.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

стилистически маркированной лексике, употребление которой служит в 

юмористических рассказах А. П. Чехова одним из важнейших средств 
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создания комического эффекта, в переводных текстах довольно часто 

соответствует лексика нейтральная. Маркированная лексика, 

обладающая различными эмоционально-экспрессивными оценками, а 

также культурными и историческими коннотациями, в белорусском 

переводе представлена несколько беднее, чем в оригинале. Однако это 

объясняется в основном объективными лингвистическими факторами. 

Следует отметить, что подобные замены неизбежно приводят 

к смещению авторских смысловых акцентов, что, в свою очередь, ведет 

к искажению индивидуально-стилевой информации, заложенной 

в исходном тексте, ведь эквивалентность отдельных слов в оригинале и 

в переводе предполагает максимально возможную близость не только 

предметно-логического, но и коннотативного значения переводческих 

коррелятов.  
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Мастацкі эксперымент у літаратуры постмадэрнізму 

Сучасны літаратурны працэс адзначаны падзеямі, якія істотным 

чынам трансфармавалі сацыякультурную рэальнасць. Гаворка ідзе аб 

фармаванні і распаўсюджванні адмысловага тыпу настрою думак і 

светаадчування. Усѐ гэта канцэптуалізавалася ў шэрагу 

літаратуразнаўчых, філасофскіх, сацыялагічных і культуралагічных 

тэорый і атрымала шырокую вядомасць пад агульнай назвай 

«постмадэрнізм». Літаратура постмадэрнізму з’яўляецца найбольш 

цікавай і незвычайнай для вывучэння і даследавання, тут ніякай ролі не 

адыгрывае мова напісання твора. Постмадэрнізм ў беларускім 

тлумачальным слоўніку паходзіць ад слоў post - пасля + modern – 

сучасны і вызначаецца як мастацкі стыль і спосаб светаўспрымання, 

паводзін людзей у другой палове 20 стагоддзя [4, c. 365].  

Постмадэрнісцкай імянуецца літаратура, якая прыйшла на змену 

ўласна мадэрнісцкай прыкладна на мяжы 1960–1970-х гг. і для якой 


