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Обращаясь к «Лингвистическому энциклопедическому словарю», 
можно встретить следующее определение сленга: «Сленг – 
совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной  лексики, 
отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое 
отношение к предмету речи, употребляющихся преимущественно  
в условиях непринужденного общения, состоящих из слов  
и фразеологизмов, которые возникли и первоначально употреблялись  
в отдельных социальных группах, и отражающих ценностную 
ориентацию этих групп» [3]. 

В художественной литературе сленг используется для создания 
более точного образа персонажа – в рамках речевой характеристики 
героя. При помощи сленговых выражений в речи такого персонажа 
писатель передает более точную его характеристику, позволяет нам 
почувствовать, более живо представить этого человека. Это также 
помогает нам лучше представить героя, отнести его к тому или иному 
слою общества, ассоциировать с собой или, наоборот, размежеваться  
с персонажем. Также использование сленга позволяет писателю 
создавать более разнообразные образы, чтобы читатели «на слух» могли 
отличить одного персонажа от другого. Функция сленга  
в художественной литературе – речевая характеристика персонажа  
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и идентификация его как принадлежащего к определенному 
социальному слою. 

Сленг с его необычайным семантическим богатством, с его 
поразительным разнообразием ассоциаций, с его большой 
эмоционально-воздейственной силой и сравнительно большой 
доступностью для понимания представляет собой эффективное средство 
с точки зрения проявления человеком своей индивидуальности, 
передачи своих мыслей и чувств в самых разнообразных ситуациях. 
Следовательно, при переводе сленгизмов переводчик может 
столкнуться с рядом трудностей, для обхода или избежания которых 
существуют несколько основных способов: 1) прямой или буквальный 
способ перевода: транскрипция /транслитерация; калькирование; 
2) непрямой или косвенный способ: конкретизация; генерализация; 
лексическая замена. 

Первый способ является мало приемлемым при переводе сленга, т.к. 
он нарушает основные принципы адекватности и эквивалентности. Он 
может быть использован только в том случае, когда значение 
калькируемого или транслитерируемого слова хорошо известно или 
понятно из контекста. В иных случаях требуется помета или 
комментарий от автора. Второй способ подразумевает перекодировку 
семантических и стилистических значений той или иной сленговой 
единицы с учетом культурных и языковых особенностей носителя языка 
перевода, с целью создания схожей с оригиналом воздействия на 
читателя. Данный способ является наиболее приемлемым, т.к. он 
позволяет учитывать не только смысловую сторону перевода, но также 
и его стилистическую сторону [2]. 

С целью наглядно показать, с какими трудностями сталкивается 
переводчик при работе со сленгом в художественной литературе, нами 
был проанализирован текст оригинала и два различных варианта 
перевода всемирно известного романа-антиутопии Энтони Берджеса 
«Заводной апельсин». За основу анализа была взята первая глава 
произведения, которая анализировалась по двум критериям, которые 
можно выразить двумя вопросами: 

1. Искажает ли перевод первоначальный смысл текста, т.е. страдает 
ли содержание? 

2. Искажает ли перевод стилистику, заданную автором оригинала, 
т.е. страдает ли атмосфера произведения? 

Прежде чем приступить к анализу переводов, необходимо понять, 
что из себя представляет сленг произведения. В «Заводном апельсине» 
главные герои используют особый сленг «Надсат». Понять природу 
«Надсата» можно, обратившись к его этимологии. Само слово «надсат» 
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это модификация от -надцать – частицы, которая прибавляется  
к русским числительным от «одиннадцати» до «двадцати»,  
в английском языке также обозначающей представителей общества, 
находящихся в данном возрастном диапазоне – т.е. подростков (teens). 
Название сленга имеет корни в русском языке, а в самом сленге 
наблюдается также влияние цыганского, французского языка  
и лондонского диалекта кокни [1, с. 54−55]. 

Для более полного понимания природы сленга «Надсат», 
рассмотрим его функционирование на конкретных примерах: 

“There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, 
and Dim”. 

“...Bog And All His Holy Angels and Saints in your left shoe with lights 
bursting all over your mozg”. 

“These were supposed to be the names of the different malchicks they'd 
spatted with before they were fourteen”. 

Как видно из примеров, слова сленга − это русские слова, 
записанные с помощью транслитерации, но изменяющиеся по 
грамматическим правилам английского языка. Также очевидно, что для 
англоязычного читателя эти слова являются абсолютно незнакомыми  
и производят сильнейший эффект: создание ощущения того, что 
носитель данного языка является членом какой-либо обособленной 
группы. Для переводчика представляется особо трудной задачей 
перевести эти единицы таким образом, чтобы для читателя перевода 
возникало такое же ощущение, как и для читателя оригинала. Особую 
изобретательность придется проявить переводящим произведение на 
русский язык, т.к. данные единицы русским читателям хорошо знакомы, 
и оставлять их в неизменном виде нельзя. 

Давайте посмотрим, как справились с данной задачей авторы двух 
наиболее распространенных и известных переводов «Заводного 
апельсина» на русский язык − В. Бошняк и Е. Синельщиков.  

“...so we went into the Duke of New York on Amis Avenue and sure 
enough in the snug there were three or four old baboochkas peeting their 
black and suds on SA (State Aid). Now we were the very good mal-chicks, 
smiling good evensong to one and all, though these wrinkled old lighters 
started to get all shook, their veiny old rookers all trembling round their 
glasses, and making the suds spill on the table. "Leave us be, lads," said one 
of them, her face all mappy with being a thousand years old, "we're only 
poor old women." But we just made with the zoobies, flash flashflash, sat 
down, rang the bell, and waited for the boy to come”. – Antony Burgess 

«...и мы пошли на Эмис-авеню в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк», где 
не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы три или четыре babusi, 
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lakaja помойное пиво на последние грошовые остатки своих ГП 
(государственных пособий). Тут мы уже выступали этакими pai-
malltshikami, улыбались, делали благовоспитанный zdrasting, хотя 
старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, 
перевитые венами rukery затряслись, расплескивая пиво из стаканов 
на пол. 

– Оставьте нас в покое, ребятки, – сказала одна из них, вся такая 
морщинистая, будто ей тысяча лет, – не трогайте бедных старух. – 
Но мы только зубами блесь-блесь, расселись, позвонили в звонок и 
стали ждать, когда придет официант». – В. Бошняк. 

“На авеню Потерянных мы зашли в какую-то общественную 
столовую, где несколько беззубых старух, расплескивая, ели свой 
благотворительный суп. Теперь мы были пай-мальчики, учтивые, 
улыбающиеся, благовоспитанные. Но почему-то эти старые курицы 
задрожали и испуганно закудахтали при виде нас. Подошел разносчик – 
тощий, нервный гай — и подозрительно стэед на нас”. − 
Е. Синельщиков. 

Сравнивая текст оригинала и текст перевода В. Бошняка, можно 
сделать вывод, что прием транслитерации, которым пользуется 
переводчик, не нарушает адекватность перевода. Вся необходимая 
информация передана точно, смысловая сторона не пострадала, 
соответственно содержательный критерий выдержан. Взглянем теперь 
на стилистическую сторону перевода. Как уже говорилось ранее, для 
читателя оригинала слова сленга «Надсат» являются незнакомыми, и об 
их значении можно догадаться только по контексту или с помощью 
догадки, что только усиливает мрачную и «грязную» атмосферу 
произведения. В переводе же В. Бошняка данные единицы имеют 
основу русского языка, и хотя они, будучи записанными латиницей,  
и вызывают определенную трудность восприятия, для читателей они 
являются хорошо известными. К тому же, эту трудность они вызывают 
лишь визуально. Что же касается аудитивного восприятия − эффект 
достигнут лишь частично. Дело в том, что, читая, мы используем не 
только механизм визуального восприятия, но и механизм внутреннего 
проговаривания, и такие слова как “babusi”, “lakaja”, “pai-
malltshikami” из-за полного совпадения формы в аудитивном плане не 
составляют никакой трудности восприятия, в отличие от слов, форма 
которых немного изменена и является чуждой русскому языку,  
и соответственно носителю языка − “rukery”, “zdrasting”. 
Следовательно, делаем вывод, что стилистически перевод В. Бошняка 
не совсем адекватен и частично искажает атмосферу произведения.  
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Теперь рассмотрим вариант перевода того же отрывка 
произведения, выполненный Е. Синельщиковым. Автор перевода 
использует другой подход к переводу сленга «Надсат» на русский 
язык, а именно прием лексической замены, объединенный  
с транслитерацией. В данном варианте виден ряд смысловых различий 
по отношению к оригиналу. Содержательные несостыковки появились 
в связи с чрезмерным желанием автора перевода передать стилистику 
текста, сохранить, а где-то и усилить, атмосферу произведения  
и эффект, производимый ей. Чтобы как можно красочней и точнее 
передать атмосферу произведения – атмосферу подросткового 
хулиганства, грязи и мерзости, автор перевода жертвует некоторыми 
семантическими деталями (“babushkas peeting their black and suds” – 
«старухи ели свой благотворительный суп»; “we… sat down and waited 
for the boy to come”− «подошел разносчик... и подозрительно стэед на 
нас»). Исходя из этого, делаем вывод, что перевод Е. Синельщикова 
содержательно неверен. Соответственно содержательный критерий не 
выдержан. Что касается стилистической стороны, то стоит отметить, 
что у читателя возникает ощущение, схожее с ощущениями читателя 
оригинала: для среднего русскоязычного читателя предложенные 
эквиваленты являются незнакомыми и трудными для восприятия в той 
же степени, что и для англоязычного читателя оригинального текста. 
Эти слова (гай, стэед) кажутся читателю обособленными  
и выделяются на фоне остального текста как визуально, так  
и аудитивно. Следовательно, можно сделать вывод, что 
стилистический критерий в данном варианте перевода выдержан. 

Итак, данные проанализированные варианты перевода дают нам 
понять, с какими трудностями сталкиваются переводчики при работе 
над сленговыми единицами в художественных текстах. Во-первых, это 
передача стилистики текста. Во-вторых, это передача смысла текста. 
Важно понимать, что перевод любого текста − это сложный, 
творческий процесс, а перевод художественного текста – это процесс  
в несколько раз еще более сложный и творческий, поэтому 
стандартные способы перевода здесь не подходят. Для каждого 
произведения нужно искать индивидуальный способ перевода и не 
забывать о том, что ни стилистическая, ни семантическая сторона 
текста не должна доминировать или страдать – они должны 
взаимодействовать, работать сообща, чтобы читатели по всему миру 
могли получить эстетическое удовольствие от прочитанного. 
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Как известно, поэзия представляет собой один из самых сложных 
видов художественной литературы с точки зрения перевода в силу 
необходимости не только с наибольшей точностью передать замысел 
автора, но также, насколько возможно, сохранить рифму и ритм, особый 
шарм оригинального произведения. При переводе поэзии главной 
задачей переводчика остается сохранение внешней структуры текста,  
в связи с чем зачастую возникает необходимость использования таких 
переводческих приемов, как смысловое развитие, а иногда и целостное 
преобразование. 

Перевод поэзии невозможно сравнить с каким-либо другим видом 
перевода, поскольку каждое новое стихотворное произведение обладает 
своим неповторимым индивидуальным стилем и несет в себе особую 
идею, заложенную автором. При переводе поэзии используются 
различные стратегии и тактики с целью сохранить организованность 
поэтического произведения на лексическом, рифмовом, 
композиционном уровнях. Очевидно, что потерь избежать невозможно, 
однако задача переводчика заключается в том, чтобы добиться 
наибольшей точности и образности, сохранить «мелодию слов». 

В процессе художественного перевода полученный текст 
становится неотъемлемой частью литературы и может быть воспринят 
как аутентичное произведение. В хорошем художественном переводе 
посредническая функция переводчика практически не видна, однако за 
процессом перевода стоит кропотливая работа над правильным 


