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нием двух предложений: кит. 唯有发展，才能消除冲突的根源 [Лишь если мы будем 
развиваться, мы сможем искоренить конфликт] — Только развитие позволит устра-
нить источники конфликтов.

4. Функциональные соответствия+ трансформация простого предложения в 
сложное. Функциональные эквиваленты, как правило, возникают «в особо трудных 
случаях перевода, когда элементы языковой формы оригинала приобретают экспрес-
сивный смысл». Возможно совместное употребление функциональных соответствий и 
синтаксического преобразования простого предложения в сложное: кит. 中俄两国人民
有着历史凝结的战斗情谊和传统友好关系。 [Народ Китая и России разделяет скре-
пленную историейдружбу и традиционные дружеские отношения.] — У нас самым 
ценным достоянием была, есть и навсегда останется историческая сложившаяся 
взаимная симпатия и скрепленная в годы войны боевая дружба.

Анализ показал, что при переводе акцентуаторов усиления с китайского языка на 
русский лексические и грамматические трансформации сопутствуют друг другу. При 
использовании разного рода лексическо-грамматических трансформаций переводчик 
должен стремиться к точности передачи смысла высказываний, содержащих акценти-
рующие средства. Вместе с тем лексическо-грамматические преобразования при пере-
воде неизбежны: они обусловлены типологическими различиями китайского и русско-
го языков и позволяют адекватно репрезентировать национально-культурную картину 
мира.

АНТРОПОМОРФИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР «ЯЗЫКА ВИНА»  
(на материале французского языка)

Чуприна Е. А., Лосева С. А., Белорусский государственный университет 

Длительная история и особая роль виноделия в экономике Франции нашли свое от-
ражение в многообразии лексики, используемой для описания качеств и свойств вина. 
Многочисленные примеры, подчеркивающие антропоморфический характер «языка 
вина» приводит в своей статье «Lesmotsduvin» M.Coutier. Биологическое существова-
ние вина начинается с его рождения naissance, вино имеет свой возраст âge, проходит 
разные стадии развития évolution: расцветает, обогащаясь ароматами s’épanouit, зреет 
mûrit, прежде чем, став выдержанным, достичь старости vieillesse. Некоторые сорта вин 
надо пить молодыми jeunes. Другим предстоит прекрасное будущее belavenir,и дегу-
статор будет следить за их созреванием и развитием carrière, чтобы насладиться, когда 
они достигнут вершины своих вкусовых качеств apogée. Но если ждать слишком дол-
го, вино может стать передержанным, устареть vieillarder, о таком вине говорят passé, 
usé, sénile.

Французы говорят о вине, как о человеческом существе, у которого есть тело corps.
Cevinaducorps — так говорят французы о крепком вине. У вина есть силуэт silouette, 
скелет ossature, позвоночник colonnevertébrale, ответственный за его осанку tenue. 
Вино, как и человек, с точки зрения французов, может иметь разное строение: быть 
узким или широким в плечах étroit, larged’épaule, дородным corpulent, мускулистым 
musclé, атлетически сложенным athlétique, стройным и тонким svelte, élancé и в то же 
время сильным, крепким vigoureux, robuste, solide.

В устах француза — знатока, вино не просто кислое или сладкое, оно имеет плоть: 
при описании вкусовых качеств вина используются такие прилагательные как charnu 
мясистый, enveloppé полный, enrobé пухленький или же mince тонкий, maigre худой и 
даже décharné изможденный, étriqué обуженный, efflanqué тощий.

Так как вино имеет плоть, его можно высечь, выпороть fesser. Ср. использование 
фразеологизма fessersonvin — уст. пить (вино) не пьянея. Вино, как и человек, облача-
ется в одежду. Ср. larobe — «одежда вина» (сочетание цвета и прозрачности).

Вино не только имеет строение человека, но и наделяется его качествами. Оно мо-
жет быть милым aimable, agréable, привлекательным attachant, прелестным charmant, 
очаровывающим charmeur, грациозным и ласковым gracieux, flatteur, соблазнительным 
séduisantи даже возбуждающим желание affriolant. Вина претенциозные prétentieux со-
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седствуют с простыми simples, милыми gentils, скромными modestes, также, как агрес-
сивные agressifs, энергичные énergiques и не обузданные fougueux — с деликатными 
délicats и нежными tendres. Вина бывают бодрыми allègres, веселыми gais, остроумны-
ми spirituels, а также серьезными sérieux, строгими и суровыми sévères, austères, даже 
янсенистскими jansénistes. Винам pasnets (нечистым, с примесями) предпочитают вина 
francsdegout, loyeux, nets, authentiques, honnêtes, propres, purs, sinsères (чистые, нефаль-
сифицированные, без химических добавок).

«Характер» вина влияет на поведение человека. Ср. использование фразеологизмов: 
avoirlevingai [triste] — быть веселым [грустным] во хмелю; avoirlevinmauvais — быть 
злым во хмелю; avoirlevintendre — приниматься ухаживать за женщинами после пер-
вой рюмки.

В описании вин прослеживается определенная социальная иерархия: винам изы-
сканным, утонченным, аристократическими благородным distingués, racés, aristocrates, 
nobles, элегантным и тонким élégants, fins противопоставляются вина простые, обыч-
ные communs, ordinaires, даже грубые, вульгарные grossiers, vulgaires. Роскоши и бо-
гатству opulence, richesse крепленых вин противопоставляются бедность и убогость 
pauvreté, indigence слабоалкогольных, недостаточно густых вин. 

В зависимости от глубины и интенсивности аромата вино говорит parle или же 
молчит, не раскрывается neserévèlepas по причине своей скрытности, сдержанности 
или замкнутости (ср. использование таких прилагательных как secret, discret, réservé, 
fermé). Но когда вино раскрывается s’ouvre, selivre, оно может стать болтливым, экспан-
сивным, несдержанным bavard, expansif, exubérant.

Как видим их вышеприведенных примеров, многие выражения, используемые 
французами для описания качеств, свойств вина, в нашем восприятии с ним, как пра-
вило, не ассоциируются. Ср., например, использование таких прилагательных как 
corpulent, musclé, athlétique, svelte, élancé, charnu, enveloppé, enrobé, maigre, décharné, 
efflanqué, agressif, spirituel, janséniste и др.

Трепетное отношение французов к вину проявляется, таким образом, в том, что оно 
идеализируется и одушевляется. В представлении французов вино, так же как и чело-
век, имеет плоть, умеет говорить, занимает определенную социальную позицию в об-
ществе и наделено чертами характера, свойственными человеку. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЖЕНИЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Шарупич Т. С., Бартош В. С., Белорусский государственный экономический университет

Трудности грамматического порядка возникают при переводе выражений, переда-
ваемых в русском языке родительным падежом. В немецком языке не следует употре-
блять более двух определений, выраженных существительными в родительном паде-
же. Рекомендуется избегать длинных «цепочек» типа: die Beschreibung der Aufgaben des 
Personals des Unternehmens. В таких случаях надо по возможности не повторять суще-
ствительных одного рода, заменяя их синонимами другого рода или употребляя их во 
множественном числе, а артикль второго существительного заменить местоимением, 
саму же падежную конструкцию — предложной, либо употребить сложное слово. Луч-
ше сказать: die Beschreibungder Personalaufgabendes Unternehmens.

Родительный падеж имен собственных употребляется в следующих случаях:
1) отсутствие окончания родительного падежа, если перед ним стоит артикль: die 

Novellendes Stefan Zweig; das Talenteines Goethe;
2) окончание генитива получает последнее имя при употреблении полного имени: 

Egon Erwin Kischs Reportagen;
3) если имя употреблено с титулом, но без артикля, то склоняется только имя, 

а если с артиклем, то склоняется только титул: die Vorlesungen Professor Bergers, 
dieVorlesungendes Professors Berger;

4) если имя употребляется с прозвищем, то склоняется и имя, и прозвище: zur 
ZeitIwansdes Schrecklichen.


