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га Веры Рич как переводчика белорусской поэзии ведущих белорусских 
поэтов-классиков. В основе исследования — переводы поэзии Мак-
сима Богдановича и Алеся Гаруна на английский язык известным ан-
глийским переводчиком Верой Рич, осуществленные в сборнике поэзии 
«The Images Swarm Free».

Предметом исследования являются межъязыковые преобразования 
на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях, обуслов-
ливающие достижение коммуникативно-прагматического эффекта ори-
гинала. Цель данной работы — определить основные механизмы до-
стижения эквивалентности и коммуникативно-прагматического эффек-
та поэзии М. Богдановича и А. Гаруна в переводах Веры Рич.

Актуальность данного исследования заключается в возможности ис-
следования переводческих трансформаций, используемых при перево-
де поэзии, и определяется острой необходимостью расширения межъя-
зыковых связей между народами, углублением интереса к белорусской 
культуре в мире. 

В работе анализируется восприятие всего переводного текста как 
единого целого, то есть «интеграцию» значений языковых единиц в пре-
делах всего речевого произведения, в рамках всей речемыслительной 
деятельности, как самих поэтов, так и переводчика, даже несмотря на 
историческую разницу во временных рамках и специфику бытовых ре-
алий. 

Также обобщен опыт российских и зарубежных исследователей в из-
учении коммуникативно-прагматического аспекта переводов. Проведен 
анализ и систематизация переводческих трансформаций, используемых 
Верой Рич при переводе поэзии М. Богдановича и А. Гаруна в сборнике 
«The Images Swarm Free», их количественное соотношение. Материалы 
и результаты данного исследования могут быть применены в дальней-
шем изучении коммуникативно-прагматического аспекта перевода по-
эзии, изучении обширной проблематики перевода поэзии белорусских 
авторов; в переводческой деятельности при рассмотрении особенностей 
применения переводческих трансформаций; при составлении методи-
ческих и справочных пособий; в учебной деятельности при подготовке 
будущих специалистов в области лингвистики и филологии.

УСТАРЕВШИЕ ФОРМЫ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
(на примере французского и испанского языков)

Полевая А. И., Бурденкова В. С., Белорусский государственный университет

Рассматривая языковую систему, необходимо всегда принимать во 
внимание фактор времени. Лексический состав языка и его граммати-
ческий строй, как ни одна другая область лингвистики, находятся в по-
стоянном изменении в результате разнообразных причин, как непосред-
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ственно лингвистических, так и экстралингвистических. Не прекраща-
ется процесс утраты языком одних слов и появления в нем других: одни 
слова выходят из употребления по тем или иным причинам, другие, по-
явившись, начинают играть важную роль в коммуникации, фиксируя 
свое положение в языке. Таким образом, в лексическом слое языка появ-
ляются устаревшие слова и неологизмы соответственно, подобные яв-
ления наблюдаются и в грамматике.

В отечественной лингвистике в зависимости от причин, по которым 
то или иное слово относится к разряду устаревших, принято выделять 
историзмы и архаизмы. Историзмы — слова, вышедшие из употребле-
ния по причине исчезновения предметов и явлений, которые они обозна-
чали. Историзмы не имеют синонимов, так как это единственное обо-
значение исчезнувшего понятия и стоящего за ним предмета или явле-
ния. Архаизмы — слова, обозначающие понятия, существующие в на-
стоящее время, но по различным (в первую очередь экстралингвистиче-
ским) причинам вытесненные из активного употребления другими сло-
вами. Следовательно, архаизмы имеют синонимы в современном языке.

В зарубежной лингвистике в общем и в романистике в частности по-
нятия архаизм и историзм употребляются как синонимичные для обозна-
чения лексики, имеющей тенденцию к исчезновению из активного слова-
ря либо по причине исчезновения понятия, которая она обозначала (фр. 
druide/ druidesse — друид/ друидесса, dîme — десятина, espingole — 
мушкетон, sénéchal — сенешаль; исп. diezmo — десятина, ballesta — бал-
листа, арбалет), либо по причине вытеснения слова современным и более 
употребляемым синонимом (фр. cuider = penser — думать, размышлять, 
engeigner = tromper — вводить в заблуждение; исп. algarero = bullicioso — 
шумливый, razar = borrar — стирать, вычеркивать).

Устаревание слов не зависит от их происхождения: выходить из упо-
требления могут как слова, исконно принадлежащие данному языку (фр. 
échevinage — звание эшевена, couard — трусливый; исп. apresador — 
корсар, arcabusero — аркабузир, стрелец), так и слова заимствованные 
(фр. bacchanale — вакханалия, patriciat — патрициат; исп. monga — вид 
болезни, похожей на грипп, plebe — плебс).

Необходимо отметить, что до своего полного исчезновения из совре-
менного активного языка архаичная лексика может войти в состав лек-
сических выражений и таким образом продлить употребление на дли-
тельный отрезок времени (фр. avoir maille à partir avec quelqu’un — не 
ладить с кем-либо, par monts et par vaux — по горам по долам; исп. dorse 
en las gamarras — быть из одной шайки-лейки, el afi o de la Pepa — не-
запамятные времена).

В грамматическом строе языка также наблюдаются процессы уста-
ревания определенных грамматических форм. Примером устаревших 
грамматических форм является для французского языка формы прошед-
шего незаконченного времени и предпрошедшего времени сослагатель-
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ного наклонения (imparfait du subjonctif, plus-que-parfait du subjonctif) 
(фр. il comprît/ il eût compris, il vînt/ il fût venu), для данных времен ха-
рактерно употребление только формы 3-го лица единственного числа. 
В испанском языке устаревшей является форма будущего времени со-
слагательного наклонения (el futuro de subjuntivo) (исп. amare, hubiere 
amado) — грамматическая форма, которая сохранилась исключитель-
но в разговорном языке, а также в некоторых устойчивых выражениях 
(исп. adonde fueres, haz lo que vieres).

В испанском и французском языках, как и в других языках, имеющих 
территориальную и национальную вариативность, существуют поня-
тия абсолютных и относительных архаизмов. Абсолютными архаизма-
ми называют языковые формы, исчезнувшие из всех вариантов рассма-
триваемого языка, в то время как относительные архаизмы сохранились 
в употреблении только в некоторых территориальных вариантах языка 
(фр. mitan (употребляется в провинции Квебек, Канада) = moitié — по-
ловина, rester (употр. в провинции Квебек, Канада) = demeurer, vivre — 
жить, je veux tomber (употр. в Швейцарии) = je vais tomber — я упаду; 
исп. anteojos (употр. в Мексике) = gafas — очки, vosotros (употр. в Испа-
нии) = vos — вы (местоимение 2 л. мн. ч.), platicar (употр. в Мексике) = 
conversar — беседовать).

Роль устаревшей лексики в литературе разнообразна. В романской 
литературе можно выделить два вида устаревшей лексики: архаическая 
лексика, сохранение и употребление которой носит традиционный ха-
рактер, и архаическая лексика, отличающаяся исключительным исполь-
зованием. Примером традиционного употребления подобной лексики 
может служить творчество Сервантеса и Лафонтена. Исключительное 
использование устаревшей лексики характерно для специальных науч-
ных работ по истории и исторических романов с целью наиболее точно-
го описания эпохи, воссоздания колорита эпохи, а также отображения 
речевой характеристики персонажей.

Устаревание — постоянно протекающий процесс. На сегодняшний 
день существуют слова, относительно которых отсутствует единое мне-
ние, устаревшие ли они, про подобные слова можно сказать, что они 
уже стоят на пути устаревания; они не устарели, а устаревают.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ НА РУБЕЖЕ XX—XXI вв.

Синицына Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Изучение тематической структуры новой лексики позволяет ви-
деть, какие сферы общественной жизни наиболее активно развивают-
ся и представляют коммуникативную актуальность для говорящих. На 
рубеже ХХ—ХХI вв. новые номинации «притягивают» не только тради-


