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же в других ситуациях с прилагательными, имеющими негативную 
окраску: «bad», «cold» (о предметах, поверхностях, жидкостях, поме-
щениях), «dark» темный, «missing» пропавший, «dead» (неработающий 
— о телефоне), «wrong».

— French bread goes stale very quickly.
— If you keep milk for too long, it goes sour.
— It’s beginning to go bad for you .
— Suddenly, the room went dark.
— The jewels went missing at exactly the same time as the child vanished. 
— When I picked up the receiver, the line went dead.
III. Глагол go употребляют для обозначения изменения цвета с при-

лагательными blank, grey, pale, pink, white и т. д. В данном случае глагол 
go обозначает чаще всего кратковременные, неблагоприятные изменения.

— Sharon went deathly pale and looked as if she might paint.
— His face went red when they made fun of him.
— His skin has gone brown from the weeks he spent working in the sun.
— Her hair is starting to go grey.
— The sky went pink.
— The traffi c lights went green and I pulled away.
Таким образом, глагол-связка go используется для отображения ряда 

ситуаций, выражающих изменение, при этом сочетаясь с определенным 
ограниченным количеством предикативов. Следует отметить, что пра-
вильный выбор глагола-связки для описания ситуации становления по-
могает детализировать ситуацию и наиболее точно передать процесс 
становления.

ПЕРЕВОД «ИСКАЖЕННЫХ ДВОЙНИКОВ» ТИПА
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР И ФОНДЫ-ШМОНДЫ
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В конце марта 2014 г. перед мировыми СМИ встала задача адекватной 
и эквивалентной передачи весьма колоритного высказывания тогдашнего 
премьер-министра Турции Р. Т. Эрдогана, произнесенного в связи с реше-
нием суда заблокировать в стране социальную сеть «Твиттер»: тур. Twitter, 
mwitter kökünü kazıyacağız (досл. твиттер, мвиттер выкопаем корни).

Дело в том, что тур. mwitter «мвиттер» не является значимым сло-
вом, а представляет собой «лексическую пустышку» (термин Ю. Плэ-
на), «отзвук» (Н. А. Янко-Триницкая), «тень» (З. Б. Уринбаев) полно-
значного слова twitter «твиттер». В специальной литературе данное яв-
ление определяется как редупликативное (от позднелат. reduplicatio 
«удвоение»). Единица, обладающая денотативным значением, называ-
ется редупликантом, а его «искаженный двойник» (термин В. З. Санни-
кова) — редупликатором.
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Подобные «эхо-конструкции» (Е. А. Земская) встречаются не толь-
ко в турецком, но и в других разноструктурных языках мира, включая 
русский (ср. рус. шашлык-машлык, графики-шмафики) и английский 
(англ. doctor-schmoctor «доктор-шмоктор»). Правда если в турецком 
языке наиболее распространены редупликаторы, начинающиеся с [m], 
в английском — [shm/schm], то для русского языка характерны как м-, 
так и шм-редупликаторы. При этом считается, что «м-редупликация» 
распространяется в русской разговорной речи под влиянием тюркских 
языков (кавказских, узбекского, калмыкского и некоторых других), в то 
время как «шм-редупликация» проникла в русский и английский язы-
ки из идиша. Часто поэтому м- и шм-редупликации используются в 
русском и английском языках в качестве основного средства имитации 
кавказской и еврейской речи (см. примеры «бородатых» анекдотов по 
теме): — Скажите, пожалуйста, отчего у местных речь такая цвети-
стая: произносят слово, а затем повторяют его, заменив первую бук-
ву на «м» («фрукты-мрукты продаем», «шашлык-машлык жарим», 
«нефть-мефть добываем»)? — Ну как вам объяснить... Наверное, 
просто культур-мультур не хватает // «I have to tell you, madam, that 
your son is suffering from an Oedipus complex.» / «Oedipus, Schmoedipus! 
What does it matter, so long as he loves his mother?» — Должен сообщить 
Вам, сударыня, что у Вашего сына обнаружился Эдипов комплекс. / — 
Эдипов-Шмедипов, лишь бы мамочку любил!

Как же было переведено тур. Twitter, mwitter kökünü kazıyacağız 
крупней-шими англо- и русскоязычными информационными служ-
бами? В сообщении агентства «Рейтер», на которое ссылались «Нью-
Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Дейли телеграф», а также новост-
ные каналы «Аль-Джазира» с англоязычным вещанием и «Эн-Би-Си», 
пояснялось, что тур. twitter, mwitter «твиттер, мвиттер» — это при-
близительный эквивалент англ. twitter, schmitter «твиттер, шмиттер»: 
«Twitter, mwitter!», Erdogan told thousands of supporters at a rally late 
on Thursday, in a phrase translating roughly as «Twitter, schmitter!». «We 
will wipe out all of these». Русскоязычные СМИ («Российская газета», 
«Коммерсантъ», «NEWSru.com», «ЕвроНьюс Россия») обошлись без по-
яснений, ориентируясь на вариант рус. твиттер-шмиттер, предложен-
ный «РИА Новости»: Твиттер, шмиттер — все искореним. И толь-
ко «Эхо Москвы» сохранило первоначальную м-редупликацию в виде 
рус. твиттер-мвиттер: Вчера ближе к полуночи в Турции заблокирова-
ли сервис микроблогов Twitter. Это произошло после того как днем это-
го же дня премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил 
тем, что они «выкопают Твиттер-мвиттер с корнем».

Таким образом, при наличии в исходном и переводящем языках 
функционально схожих эхо-конструкций, поиск межъязыковых соответ-
ствий не должен вызывать особых затруднений, и предпочтение должно 
отдаваться стратегии сохранения редупликативной структуры (см., на-
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пример, русскоязычный перевод «Второго основания» А. Азимова или 
перевод «Сказки о Тройке» братьев Стругацких, выполненный на не-
мецкий язык): «...It’s bad enough they pay you what I’m ashamed to tell my 
friends, but at least on time they could be!» / «Time, shmime,» said Pappa, 
irritably. — Они и так, паршивцы, платит тебе столько, что людям 
стыдно сказать, так хоть бы уж платили вовремя! / — Вовремя-
шмовремя, — раздраженно отозвался Папуля // У них, у людей, — 
космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплош-
ное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. — Sie, 
die Menschen, haben ihren Kosmos-Mosmos, ihre Photo-Motosynthese, die 
armselige Wespe aber kümmert sich bloß um ihre Vermehrung, and auch das 
nur auf dem Niveau primitiver Instinkte. Когда же в языке перевода яв-
ление эхо-редупликации отсутствует, ничего другого не остается как 
прибегнуть к стратегии компенсации, подобрав максимально адекват-
ную и эквивалентную функциональную замену (см., например, отры-
вок из перевода романа-фэнтези «Сумерки» С. Майер на португаль-
ский язык): «Let’s you and I not push poor Mike any further this week…» / 
«Mike-schmike,» I muttered, preoccupied by the way he’d said «you and 
I.» — É melhor você e eu não pressionarmos ainda mais o coitado do Mike 
esta semana… / — Mike-bobão — murmurei, preocupada com o modo como 
ele disse «você e au».


