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используют их свободно. Так люди используют наследие великого 
литературного классика. Как сказал Хорхе Луис Борхес: «Всякий, 
повторивший фразу У. Шекспира, становится Шекспиром» [1]. 
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В число наиболее интересных для исследования областей 
переводоведения на сегодняшний день входят так называемые 
урбанонимы – наименования любых внутригородских топографических 
объектов. Актуальность нашей работы состоит в том, что постройка 
исследуемого нами ансамбля названий (комплекса географических 
названий, объединённых локально и связанных общей коннотацией), то 
есть «Олимпийского парка» в г. Сочи, была завершена лишь в 2013 г. – 
чуть более четырёх лет назад, поэтому, несмотря на уже общепринятые 
варианты перевода объектов парка, мы всё ещё можем говорить  
о вариативности переводческих решений касательно их перевода. 
Целью данной работы является изучение некоторых переводческих 
стратегий и переводческих трансформаций для интерпретации 
конкретных наименований вышеупомянутого ансамбля. 

Для исследования мы выбрали наименования трех основных 
сооружений парка. Однако начнём с наименований улиц, 
опоясывающих «Олимпийский парк» – «улица Чемпионов», 



 

25 
 

«Триумфальная улица» и «Олимпийский проспект». Официальный 
перевод вышеприведённых названий, указанный на картах, может 
послужить яркой иллюстрацией к самому распространённому ныне 
приёму, использующемуся при интерпретации топонимов – 
транскрипции: ‘Triumfalnaya Street’, ‘Chempionov Street’, ‘Olimpiyskiy 
Avenue’. При внимательном изучении любой карты для англоговорящих 
туристов мы можем сделать вывод, что усиливается тенденция 
переводить названия улиц (площадей и пр.) приёмом транскрипции, 
если речь, конечно, не идёт о всемирно известных объектах – тогда 
применяется приём калькирования (напр., Красная площадь – ‘Red 
Square’). Возможны вариации перевода: ‘Triumfalnaya Ulitsa’, ‘Ulitsa 
Chempionov’, ‘Olimpiyskiy Prospect’. В этом случае совпадают два 
приёма: транслитерация и транскрипция, при которой заимствуется 
полное название улицы, включая ономастический классификатор,  
и даже порядок следования компонентов. Предложенные нами вариации 
не считаются общепринятым вариантом перевода, однако по всем 
правилам имеют место быть. 

Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является 
стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр. Объект получил своё название от 
одноимённой горной вершины в западной части Главного Кавказского 
хребта (в переводе с адыгейского – «белая голова»). Составителями карт 
предлагается вариант перевода ‘Fisht Olympic Stadium’, осуществлённый 
приёмом калькирования, т.е. путём воспроизведения не звукового,  
а комбинаторного состава слова или словосочетания, когда составные 
части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 
соответствующими элементами переводящего языка [2]. Причём  
в конкретном случае использован так называемый приём смешанного 
(комбинированного) калькирования, поскольку интерпретация 
корневого компонента данного урбанонима Fisht была произведена 
путём транскрипции, а не передачей смыслового содержания ‘White 
Head’. По нашему мнению, перевод выполнен удачно; нет 
необходимости в толковании названия стадиона на английском языке, 
т.к. русскоязычный вариант наименования также не предусматривает 
его разъяснения с помощью перевода с адыгейского.  

«Большой Ледовый дворец», или Дворец спорта «Большой»  
в официальных источниках переводится как ‘Bolshoy Ice Dome’, или 
‘Bolshoy Sports Palace’. Очевидно, компонент dome употребляется ввиду 
схожести сооружения с куполом, а компонент ice указывает на 
функционал дворца, однако вместе эти два слова формируют 
устойчивое словосочетание ice dome, что в переводе означает 
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1) ‘ледниковый купол (ледник куполообразной формы с крутыми 
склонами)’; 2) ‘бугор льда высотой до 6 м, сформировавшийся вокруг 
фонтанизирующих скважин при послойном намораживании 
изливающихся подземных вод’ [1]. Таким образом, речь идёт не просто 
о купольной форме сооружения, а об ассоциации с природно-
ландшафтным объектом, что придаёт переводу дополнительную 
смысловую нагрузку. На наш взгляд, данный перевод – наиболее 
интересен и подходит к употреблению больше всего. Тем не менее, 
возможны и другие вариации, например, ‘Bolshoy Ice Palace’, ‘Bolshoy 
Ice Arena’, ‘Bolshoy Palace of Sports’, соответствующие приёму 
комбинированного калькирования и не нарушающие общепринятые 
нормы передачи имён собственных на переводящий язык (ср. Bolshoy 
Theater). 

Наконец, завершающий ансамбль названий объект, имеющий 
несколько русскоязычных вариаций наименования – «Ледяной куб». 
Изначально он строился как кёрлинговый центр, однако по окончании 
Олимпиады, как и многие другие объекты, стал использоваться и в 
других целях. Теперь его определяют как спортивно-развлекательный 
центр, либо как многофункциональную арену – последнее определение 
указано на вывеске в самом Олимпийском парке. Отсюда появляются 
варианты интерпретации данного ономастического классификатора на 
английский язык: ‘Kerling Center’, ‘Sports and Entertainment Center’. Эти 
варианты имеют место быть, поскольку их русскоязычные эквиваленты 
существуют и широко употребляются как составителями карт, так и 
самими туристами. Тем не менее, на наш взгляд, при передаче данного 
урбанонима следует прежде всего ориентироваться на русскоязычный 
вариант и его передачу, использованные в указателе: ‘Multipurpose 
Arena’. Мы считаем данное вариантное соответствие наиболее удачным 
среди других возможных (‘Multifunctional Arena’, ‘Multifeature Arena’), 
поскольку только оно содержит компонент purpose (‘назначение’, 
‘цель’, ‘целеустремлённость’, ‘успех’, ‘намерение’), несущий в себе не 
нейтральную, а положительную коннотацию. Что касается самого 
наименования «Ледяной куб», то здесь, на наш взгляд, наиболее 
удачным вариантом будет признанная официальной интерпретация – 
‘Ice Cube’. 

Подробно рассмотрев наименования шести объектов Олимпийского 
парка и трёх опоясывающих улиц, мы можем прийти к выводу, что 
наибольшее распространение при их передаче на английский язык 
получил приём калькирования, причём представлен он как в полном, 
так и в смешанном с транскрибированием виде. Второй по частоте 
использования приём – приём транскрипции, который зачастую, хоть и 
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не всегда, совпадал с приёмом транслитерации, который в чистом виде 
был вытеснен транскрибированием топонимов. Как мы видим, даже при 
наличии официально установленных переводческих вариантов передачи 
наименований объектов парка мы можем говорить о других возможных 
вариациях перевода, что не исключает использование официальных 
интерпретаций, а лишь оставляет вопрос о наиболее подходящих 
вариантах передачи открытым. 
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В связи с всеобъемлющей глобализацией и модификацией 
современного мира в модернизированном русскоговорящем социуме 
наблюдается тенденция замены русских дефиниций английскими для 
обеспечения тесной корреляции и координации интернациональных 
контактов, а также во избежание симплификации коммуникации  
и демпинга имиджа спикера.  

Огромное количество таких слов и бесконечное пополнение ими 
русского языка вызывает широкий резонанс среди ученых и подвергает 
сомнению необходимость столь избыточного перенесения англицизмов 
в русскую речь.  

Еще в начале ХХ века С.И. Ожегов определил англицизм как «слово 
или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованное из английского 
языка или созданное по образцу английского слова и выражения» 
[5, с. 89]. Данное понимание изучаемого термина актуально и по сей 
день и разделяется в нашем исследовании. 

Изучение функционирования англицизмов в современном русском 
языке потребовало формирования экспериментального корпуса,  
в состав которого вошло 560 контекстуальных примеров.  


