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Сопоставительное исследование различных слоев лексики являет-

ся важной задачей не только для теории и практики перевода, но и для 

методики преподавания иностранных языков. В ряде книг для чтения, 

адресованных иностранцам, представлен параллельный перевод худо-

жественных произведений русской литературы на английский язык, 

что, по мнению составителей, призвано способствовать адекватному 

восприятию оригинального текста и знакомству с принципами пере-

вода. Известно, что художественные произведения характеризуются 

активным употреблением эмоционально-оценочной лексики, которая 

представляет особую трудность для иностранцев. Авторы учебников 

по русскому языку как иностранному обоснованно избегают включе-

ния в них большого количества эмоционально-оценочной лексики, так 

как для ее уместного употребления требуется огромная речевая прак-

тика в условиях естественной языковой среды.  

Наличие параллельного перевода художественного текста прово-

цирует обращение к нему при встрече с незнакомыми словами в про-

цессе чтения оригинала. Нами проведен сопоставительный анализ 

эмоционально-оценочной лексики в оригинале рассказа А. П. Чехова 

«Дочь Альбиона» и в переводе его на английский язык с целью опре-

делить, достаточно ли отсылки к переводу для адекватного восприятия 

художественного текста. В книге для чтения с параллельными текста-

ми, адресованной иностранным учащимся, дан перевод, выполненный 
Констанс Гарнетт [3].  

В рассказе представлена ситуация, интересная с точки зрения 

межкультурной коммуникации. Помещик Грябов и гувернантка его 

детей, англичанка Уилька Чарльзовна Тфайс, молча удят рыбу. После 
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появления предводителя дворянства Отцова, приехавшего к Грябову, 

последний без видимой причины начинает с раздражением, даже  

с ненавистью говорить об англичанке. Комизм ситуации состоит  

в том, что Грябов употребляет множество эмоциональных слов с от-

рицательной коннотацией в адрес гувернантки, в том числе и бранных, 

а она, не владея русским языком, никак на них не реагирует и держит-

ся весьма высокомерно. В целом данный рассказ чрезвычайно насы-

щен эмоционально-оценочной лексикой.  

Грябов употребляет по отношению к англичанке бранные слова, 

получившие яркую эмоциональную оценку в метафорических значе-

ниях, зафиксированных в словарях: кикимора, чертовка, чучело, кукла, 

подлая, бельма. Он дважды называет гувернантку кикиморой. По суе-

верным представлениям, кикимора – это ‘нечистая сила в женском 

образе’ [2]. В переносном значении это слово является бранным и упо-

требляется по отношению к уродливой или некрасиво одетой жен-

щине [2], а также по отношению к человеку, имеющему смешной, 

нелепый вид [1]. Оно позволяет Грябову дать соответствующую оцен-

ку англичанке и выразить свои негативные эмоции, свою досаду. 

В переводе рассказа безэквивалентной лексической единице кикимора 

соответствуют два слова: 1. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимо-

ра. // I’ve caught nothing and this dummy hasn’t either. 2. Ах ты, кики-

мора! // Ah, you monster!  
В семантике слова dummy (рус. чучело, кукла, манекен [4]) актуа-

лизируется, по-видимому, значение ‘derogatory slang. A person without 

the power of speech; mute’ [4], так как англичанка не понимает по-

русски, никак не реагирует на присутствующих и молчит (ср. рус. 

стоять как истукан). Во втором соответствии monster (рус. 1. чудо-
вище, изверг; 2. Урод [4]) пейоративная коннотация выражена значи-

тельно сильнее, чем в русском кикимора. (Может быть, потому, что 

слово monster называет не только воображаемых, мифических персо-
нажей, как кикимора, но и реальных существ ‘a person, animal, or plant 

with a marked structural deformity’[4]). В обоих переводческих соответ-

ствиях не выражен компонент женскости, который входит в семантику 

слова кикимора. Грябов, возможно, бессознательно «подозревает», что 

рыба не ловится из-за «нечистой силы» – англичанки. Образ кикиморы 

также вызывает ассоциации с водой (ср. кикимора болотная), что 

важно для содержания рассказа, действие которого происходит на бе-

регу реки.  
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Грябов сравнивает гувернантку с чучелом: Стоит, как чучело, и 
бельмы на воду таращит. // She stands like a stuffed image and rolls the 

whites of her eyes at the water. Значение слова чучело ‘о грязном, 

небрежно одетом или нескладном человеке’ [1] возникло на основе 

переноса по сходству с фигурой ‘наподобие человека для отпугивания 

птиц’[1] и в отличие от английского соответствия не вызывает ассоци-

аций с чучелом животного (чучело – 1. stuffed animal, stuffed bird [4]). 

Таким образом, негативная коннотация в русском и английском вари-

антах создается на основе отсылки к разным объектам и, следователь-

но, вызывает у читателей различные ассоциации.  

Слово кукла в русском языке употребляется для характеристики 

пустой и бездушной женщины [2]. Хотя у слова doll в словарях не за-
фиксировано аналогичного значения (cр. doll – slang. A pretty girl or 

woman of little intelligence: sometimes used as a term of address [4]), пе-

реводчик использует именно его, так как метафора очевидна: англи-

чанка – кукла, потому что никак не выражает своих эмоций и не гово-

рит, т. е. для Грябова она только подобие человека: Эта кукла напо-

минает мне длинный гвоздь. // That doll makes me thing of a long nail. 

Бранное выражение чёртова кукла получает два различных перевода: 

1. О женихах, небось, мечтает, чёртова кукла. // I bet she’s dreaming 

of suitors. The ugly doll. 2. Мне раздеваться нужно, чёртова кукла! // 

I must undress, you devil’s doll! Второе соответствие наиболее точно 
передает эмоции говорящего, в нем нет оценки. А в первом соответ-

ствии появляется оценочный компонент, отсутствующий в оригинале: 

ugly doll – досл. ‘безобразная кукла’.  
При переводе слова бельма (в рассказе бельмы), которое имеет пе-

реносное значение ‘глаза’ и является грубым просторечием [2], утра-

чен эмоционально-оценочный компонент: Стоит, как чучело, и бель-

мы на воду таращит. // She stands like a stuffed image and rolls the 

whites of her eyes at the water. Сочетание the whites of her eyes (досл. 

‘белки своих глаз’) позволяет переводчику актуализировать связь пе-

реводимой лексической единицы с производящим словом белый.  
Внутренняя форма слова чертовка (производного от черт) и ис-

пользуемого в переводе эквивалента she-devil совпадают, что способ-

ствует адекватности перевода: Вчера в Хапоньеве преосвященный 
служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью … с чер-

товкой с этой. // Yesterday His Holiness held a service at Haponyevo, but 

I didn’t go. I spent the day here with this… with this she-devil.  
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При переводе прилагательного подлая, которое употребляется как 
бранное слово со значением ‘дрянной, негодный’ [2] и подвергается 

субстантивации в данном контексте, используется словосочетание 

nasty thing (досл. ‘отвратительное существо’), адекватно передающее 

эмоционально-оценочные оттенки исходного слова: И хоть бы скон-

фузилась, подлая! // And if only confused, the nasty thing! 
В проанализированных примерах в оригинальном тексте слова 

с пейоративной окраской представляют собой языковую метафору. 

Кроме того, в тексте есть слова с негативными эмоционально-

оценочными оттенками, которые возникают на базе авторской мета-

форы. Так, Грябов называет англичанку тритоном и стерлядью. 

В одном случае при переводе авторской метафоры используется ан-

глийский эквивалент исходного слова (Для детей только держу этого 

тритона. // It’s only for the children’s sake that I keep that triton), а 

в другом случае лексическая единица с метафорическим значением 

опускается: Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, 

здесь просидел вот с этой стерлядью … с чертовкой с этой. // 

Yesterday His Holiness held a service at Haponyevo, but I didn’t go. I spent 

the day here with this… with this she-devil.  
Говоря об англичанке, Грябов употребляет слова, в которых эмо-

ционально-оценочное значение создают суффиксы: дурища, глазищи, 

голосок. В первом из приведенных слов негативная коннотация при-
сутствует в производящем слове дура, которое является бранным и 

усиливается суффиксом -ищ- с увеличительным значением. В перево-

де значение суффикса и значение производящего слова передаются 

отдельными лексическими единицами: great stupid (досл. ‘большая 

дура’): Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-
русски!.. // …«the great stupid has been living in Russia for ten years and 

not of word of Russian!».  

Суффикс -ищ-, имеющий увеличительное значение, обычно созда-
ет негативную коннотацию (положительная оценка связывается с ма-

леньким), однако семантика производного слова определяется и зна-

чением производящего: большие глаза – это красиво. Но в контексте 

данного произведения слово глазищи имеет пейоративную окраску: 

в начале рассказа автор называет их «рачьими». В переводе негативная 

оценка, выражаемая суффиксом -ищ-, как и в предыдущем случае, пе-

редается отдельной лексической единицей: Как взглянет на меня сво-

ими глазищами, так меня и покоробит всего… // When she turns her 
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ugly eyes on me it sends a twinge all through me as though … На наш 
взгляд, в переводе степень «негативности», «уничижительности» зна-

чительно выше, чем в оригинале, так как суффикс выражает абстракт-

ное отрицательное значение, а лексическая единица – конкретное: 

ugly – 1. Безобразный; уродливый; 2. Мерзкий, ужасный; неприятный; 

противный; скверный [4].  

Значение слова голосок определяется как уменьшительно-ласка-

тельное к слову голос [2]. Однако контекст свидетельствует о том, что 

оно выражает иронию и приобретает противоположную словарной 

коннотацию: – Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, 

голосок! Фразеологизм нечего сказать ‘употребляется как эмоцио-

нальное выражение отрицательного отношения к чему-л.’ [2]. В пере-

воде значение суффикса -ок не отражается: «It’s the first time in my life 

I’ve heard her voice… There’s no denying, it is a voice!..» 
Проведенный анализ показывает, что в целом в переводном тексте 

адекватно передано эмоциональное состояние главного героя (раздра-

жение, досада) и его неприязнь к англичанке. Достичь полной эквива-

лентности при переводе эмоционально-оценочной лексики невозмож-

но, так как слова-соответствия в русском и английском языках отли-

чаются определенными компонентами значений и вызывают различ-

ные ассоциации. В переводе сильнее, «откровеннее» выражена нега-

тивная оценка внешности англичанки, в частности, с помощью стили-

стически нейтрального слова ugly, лексическое значение которого и 

составляет собственно негативная оценка, в отличие от эмоционально-

оценочной лексики, в которой эмоциональная окраска накладывается 

на самостоятельное лексическое значение. Кроме того, семантика ряда 

эмоционально-оценочных единиц оригинала связана с темой воды, 

актуальной для этого рассказа, которая почти утрачивается при пере-

воде.  

Встречаясь с незнакомыми эмоционально-оценочными словами 

в процессе чтения текста, иностранцы обращаются к расположенному 

рядом переводу, что позволяет понять их общий смысл, но не тонкие 

оттенки, которые важны для адекватного восприятия художественного 

текста. В результате преподаватель вынужден прибегать к сопостави-

тельному анализу, чтобы скорректировать полученные таким образом 

представления о семантике лексических единиц. Гораздо эффективнее 

задачу семантизации эмоционально-оценочной лексики можно ре-

шить, не обращаясь к тексту перевода.  
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