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Художественный перевод – это не просто диалог языков, передача 
определенного содержания средствами языка перевода, это 
транслирование смысла в ином культурном контексте. Проявляющаяся 
столь остро в переводе, проблема диалога и конфликта культур выходит 
за пределы лингвокультурологической проблематики в область 
лингвофилософии, поскольку затрагивает проблемы соотношения 
языка, культуры и мышления. Ключевыми элементами объективации 
культуры в художественном тексте являются, в первую очередь, 
реалии – «предметы или явления материальной культуры, 
этнонациональные особенности, обычаи, а также исторические факты, 
зачастую, не имеющие номинирующих их лексических эквивалентов в 
других языках» [4, c. 208].  

Согласно Е.В. Шелестюк, сопоставление языков обнаруживает 
значительное количество лакун – «пробелов» в системе национально-
специфических эквивалентов. Лакунарность языков и концептуально-
интерпретационные различия текстов разных культур побуждают 
исследователей поднимать вопрос о непереводимости текста  
и стимулируют поиск переводческих решений. Традиционным путем 
преодоления лакунарности считается адаптация – преобразование 
информации с целью изложить ее в иной форме, определяемой особой 
задачей межъязыковой коммуникации (В.Н. Комиссаров) [1, с. 253]. 
Основными видами адаптации являются: а) количественное сокращение 
оригинала и б) качественное преобразование формы и содержания  
в соответствии с языковыми, культурными и когнитивными 
структурами принимающего языка [6, с. 37].  

В исторических романах присутствие чрезмерного количества 
реалий создает особое когнитивное напряжение у реципиента, что  
и демонстрирует восприятие следующих фрагментов исторических 
романов У. Смита «Ассегай» и К. Фоллетта «Мир без конца»: 
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The mzungu and his bastard Masai dogs are well into the trap,’ said 
Arap Samoei – «Мзунгу и его псы-масаи попали в ловушку», – сказал 
Арап Самой» [8; 2]; Father reminded her that he was directly descended 
from the Thomas who became earl of Shiring in the year that Archbishop 
Becket was murdered by King Henry II – «Муж рявкнул, что он прямой 
потомок Томаса, ставшего графом Ширингом в год, когда король 
Генрих II поднял руку на архиепископа Беккета» [7; 5].  

Изобилие реалий в произведении осложняет понимание, что 
актуализирует вопрос лингвокультурной (ЛК) адаптации текста  
к культуре принимающего языка. Российский ученый Н.А. Фененко и ее 
ученики предлагают для передачи реалий при переводе технологию 
реноминации, понимаемую как «такое именование в тексте перевода 
«чужих» реалий средствами «своего» языка, которое воплощается  
во введении в текст перевода полностью, частично или условно 
эквивалентных номинаций иноязычных реалий» [3, с. 155]. В данной 
технологии акцентируются не переводческие трансформации, а модели 
реноминации, которые могут задействовать различные приемы 
перевода. Это переводит передачу реалий в область когнитивной 
транслатологии. Поскольку в настоящей работе мы преследуем цель 
рассмотрения ЛК адаптации текста перевода именно с целью снижения 
информационного напряжения читателя и как способ делакунизации, то 
в массиве моделей реноминации предлагаем проанализировать 
релевантные данной стратегии модели.  

Одной из ключевых в этой функции является модель «чужая»  
R-реалия → «своя» R-реалия. При этом R-реалия – это объекты 
онтологической реальности культуры. Данная модель реноминации 
предполагает замену инокультурной R-реалии «своим» денотатом: 

… the crash of the seven rifles was almost drowned in the uproar of 
shouting and drumming shields – ‘… треск винтовок почти утонул в гуле 
голосов и грохоте колотушек’ [8; 2]. При этом колотушка – 
деревянный прибор, используемый на Руси сторожами, 
ремесленниками, охранниками.  

Демонстрируют данную модель и следующие примеры: low 
entrance – ‘притолока’ (верхний брус в проеме), hand-printed boards – 
‘слепленные из сырцового кирпича’ [8; 2], tavern / inn – ‘постоялый 
двор’ (предшественник гостиниц на Руси XIII в.) [7; 5].  

Следующая модель реноминации «чужая» C-реалия → «своя»  
C-реалия предполагает передачу концептуальной реалии (C-реалии) 
иноязычной культуры «своей» концептуальной реалией, благодаря 
наличию схожих концептов в лингвокультурах. Сходство концептов  
не предполагает их тождественность, поэтому отмеченная замена 
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адаптирует текст в лингвокультурном пространстве принимающего 
языка: She wore a dress and cloak of expensive, close-woven wool – ‘Она 
была одета в платье и плащ из добротной плотной ткани’; “What’s 
wrong with her?” – “A wasting disease” – «– Что с ней? – Истощение»; 
Godwyn asked himself why Anthony was making this fuss – «Годвин 
задумался, зачем аббат делает из мухи слона» [7; 5]. 

В следующей модели реноминации «чужая» R-реалия → «своя» 
развернутая L-реалия эксплицируется семантика иноязычной реалии 
посредством развернутого переводческого пояснения:  

Working under his orders were a cantor to supervise the music and  
a treasurer to take care of the jeweled gold and silver candlesticks – «Под 
его началом были регент хора … и хранитель монастырских 
сокровищ…» [7; 5].  

Эффективность данной модели в реализации ЛК адаптации текста 
демонстрируют и следующие примеры: saddlebag – «седельная сумка»; 
guest-master – «смотритель дома для приезжих»; to advance, and 
become an obedientiary, and … prior – «нести достойное 
послушание…», clerestory – «верхний ряд окон» [7; 5].  

Модель реноминации «чужая» R-реалия → «чужая» L-реалия + 
«своя» C-реалия предполагает добавление переводческих комментариев 
в виде постраничных сносок или в формате исторических справок  
в отельной рубрике комментариев: glacis – «гласис»* (*пологая 
земляная насыпь перед наружным рвом крепости), bunduki – 
«бундуки»* (*ружье (суах.)) [8; 2].  

It’s the dead elephant that kills you. He heard Percy’s warning in his 
memory. Always put in the coup de grace – «Даже мертвый слон 
убивает! – прозвучало в голове предупреждение Перси. – Не забывай 
про coup de grâce*» [8; 2]. (*Coup de grâce (фр.) – удар милосердия, 
который добивает смертельно раненного человека или животное, чтобы 
прекратить его мучения). 

Рассмотренные нами модели реноминации представляются 
эффективными инструментами ЛК адаптации при передаче реалий  
в художественном переводе, поскольку позволяют преобразовывать 
реалии в соответствии с культурными и когнитивными структурами 
принимающего языка. Некоторые модели позволяют как сохранить 
реалию оригинала, так и обеспечить ее понимание в тексте перевода, 
что важно для исторического романа в силу намеренного 
моделирования культурно-исторической реальности в нарративе.   
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Детектив – это художественное произведение, в котором главным 
является раскрытии преступления, конфликт добра и зла.  

Важным свойством классического детектива является полнота 
фактов. Разгадка тайны не может строиться на сведениях, которые не 
были предоставлены читателю в ходе описания расследования.  
К моменту, когда расследование завершается, читатель должен иметь 
достаточно информации для того, чтобы на её основании 
самостоятельно найти решение. Могут скрываться лишь отдельные 
незначительные подробности, не влияющие на возможность раскрытия 
тайны. По завершении расследования все загадки должны быть 
разгаданы, на все вопросы – найдены ответы. 

В детективном романе Агаты Кристи «Десять негритят» восемь 
незнакомых людей приглашены в изолированный особняк  
на Негритянском острове таинственным мистером и миссис Оуэн. Как 
выясняется, все говорят об острове и его владельцах, но никто не знает, 


