
Представляется целесообразным перевести данный слоган следующим 
образом: «Дитя небес иль порожденье ада. Не все ль равно...». Возможно, 
для рекламы духов это и выглядит слишком вульгарно, но не именно ли 
это нам и надо — возвышенность в сочетании с вульгарностью — сногсши¬ 
бательная смесь. Теперь слоган не воспринимается как реклама. Это боль
ше, чем реклама. Это философское размышление о бренности существова¬ 
ния человека на земле, о его противоречивости, о существовании высших 
ценностей. Это совершенно новое понимание духов. Разве не появляется 
неистовое желание мгновенно ощутить их аромат? А для чего еще была 
создана реклама... 

Таким образом, следует отметить, что при всем изобилии языковых 
средств воздействия, которое характерно для всех разноязычных реклам¬ 
ных текстов, необходимо понять, что насыщенность вербальной части рек¬ 
ламы разнообразными средствами выразительности вовсе не служит га¬ 
рантией успеха. Отличительным признаком успеха рекламы является гар¬ 
моничное соединение основной рекламной идеи с теми средствами выра¬ 
зительности, которые данной идее наиболее соответствуют, а процесс адап¬ 
тации иноязычного рекламного слогана — это всегда процесс творческий, 
требующий от переводчика не только глубоких знаний самого языка и 
теоретических основ перевода, но и экстралингвистических реалий, и мар¬ 
кетинговой концепции самой рекламы. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

(на материале сборника новелл 
«Истории в пословицах» Л . М. Олкотт) 

Воробьёва Т. А., Международный институт трудовых и социальных от
ношений 

Фразеологические единицы обладают различной степенью закреплен
ности своих компонентов в семантическом поле. Целостное значение фра¬ 
зеологических единиц возникает в результате раскрытия реального и не¬ 
реального образа, лежащего в основе переосмысления фразеологизма. Труд¬ 
ность перевода фразеологических единиц связана с их образностью, лако¬ 
ничностью и многозначностью. 

Одним из обязательных элементов композиционного построения но¬ 
велл в сборнике Л. М. Олкотт «Истории в пословицах» являются посло¬ 
вицы, в которых заключается основной смысл всего повествования. Все 
пословицы писательницы можно разделить на две группы: устойчивые и 
свободные. Устойчивые пословицы в основном употребляются в качестве 
эпиграфа к новеллам, и их следует переводить на русский язык аналогами 
или эквивалентами пословиц русского языка (a stitch in time saves nine, 
children and fools speak the truth, handsome is that handsome does). Свободные 
пословицы чаще всего встречаются в самих новеллах. Такие пословицы и 
поговорки по своему лексическому составу и внутренней форме являются 
эквивалентами и трудностей при переводе не представляют, поэтому их 
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следует переводить на русский язык напрямую или описательно (never to 
put off tomorrow what can be done today, he who serves well need not fear to ask 
his wages, if she learns a lesson, neither time nor money will be lost). 

Чтобы добиться максимальной точности при переводе, необходимо 
учитывать различные виды перевода фразеологических единиц: 

1) эквивалентный перевод (better later than never — «лучше поздно, чем 
никогда», («В дозоре»); children and fools speak the truth — «дети и глупцы 
говорят правду», never to put off tomorrow what can be done today — «никогда 
не откладывай на завтра, что может быть сделано сегодня» («Тетушка Кипп»); 

2) аналоговый перевод (handsome is that handsome does — «не тот хо
рош, кто лицом пригож, а тот, кто на дело гож» («Искусство Психеи»); all 
is fair in love and war — «в любви и на войне все средства хороши» («Пер
чатки Барона, или Роман Эми»); a stitch in time saves nine — «штопай дыру, 
пока невелика» («День класса Кити»). 

Часто вызывает затруднение перевод пословицы bells ring other to church, 
but go not in themselves (колокол в церковь сзывает, а сам в церкви не бывает; 
одни колокола поют (т. е. не служат). Дело в том, что значение пословицы 
восходит к давним временам. Известно, что колокола выполняли функцию 
передачи информации, возвещая время трудиться и отдыхать, время весе
лья и скорби. Они оповещали о каком-либо стихийном бедствии, о прибли¬ 
жении врага, созывали народ для обсуждения важных дел; 

3) описательный перевод (each needs different fare, and each must look for 
it in different places (дословно — каждый заслуживает свое вознаграждение 
и ищет его в разных местах) — «каждому свое» («Искусство Психеи»); 
money doesn't always make people happy or agreeable (дословно — деньги не 
всегда делают людей счастливыми или милыми) — «не в деньгах счастье» 
(«Тетушка Кипп»). 

В некоторых новеллах Л. М. Олкотт ряд пословиц следует переводить, 
используя только описательный способ перевода. Во-первых, пословицы 
не представляют трудностей ни для понимания, ни для перевода с одного 
языка на другой. Во-вторых, их смысл и значение не изменяется, незави¬ 
симо от того, употребляются ли они в контексте или само по себе. Напри
мер, if she learns a lesson, neither time nor money will be lost — «если она 
получит урок, ни время, ни деньги не будут потеряны» («День класса 
Китти»); never tell people they are geniuses unless you wish to spoil them — 
«никогда не говори людям о том, насколько они гениальны, если не хо¬ 
чешь их испортить». 

Часто очень важно сохранить образный компонент оригинала текста, 
поэтому дословный перевод словосочетания оказывается более удачным 
решением, чем поиск соответствующего эквивалента в языке перевода. 
Например, новелла «Моя красная кепка» начинается пословицей he who 
serves well need not fear to ask his wages. Так как в русском языке не нахо¬ 
дим аналогичного фразеологического эквивалента, поэтому переводим сле¬ 
дующим образом: «Тот, кто служил хорошо, не должен бояться просить 
вознаграждение»; 

4) комбинированный перевод (never to die (дословно — никогда не 
умирай) — «пока живу — надеюсь» («Тетушка Кипп»); into each life some 
rain must fall, some days must be dark and dreary (дословно — в жизни 
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каждого человека должны пройти дожди, некоторые дни должны быть 
темными и унылыми, печальными) — «не все ненастье, проглянет и крас
но солнышко» («Что видели и о чем говорили колокола»). 

Таким образом, для перевода фразеологических едениц (пословиц и по¬ 
говорок) важны их семантическая функция в тексте, знания национальной 
культуры, а также умение моделировать языковую реальность, найти соот¬ 
ветствие, основанное на другом образе, совпадающем по общей семантике. 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
И БУКВАЛИЗМ В ПЕРЕВОДЕ 

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет 

Билингвизм и связанная с ним межъязыковая интерференция различ¬ 
ных типов давно привлекают внимание исследователей. Однако в пере¬ 
водческом плане это явление недостаточно изучено. Нежелательный бук¬ 
вализм четко не отграничен от правомерных заимствований и калек, не в 
полной мере учитывается опасность прямого буквализма («решительный 
протест» — «decisive или resolute protest» вместо «strong vigorous protest», а 
скрытый буквализм нередко рассматривается как «идеально точный» пе¬ 
ревод. Так, одним из серьезных недостатков при переводе с русского язы¬ 
ка на английский является немотивированный выбор многословного деск¬ 
риптивного варианта, копирующего лингвистические особенности перево¬ 
димого выражения. На практике оказывается, что даже в области перевода 
художественных текстов нет необходимости стремиться к максимальной 
лингвистической эквивалентности перевода. В действительности, именно 
норма лингвистической эквивалентности перевода (собственно перевод¬ 
ческое требование) часто оказывается наименее обязательным требовани¬ 
ем. Однако в отказе опытных переводчиков соблюдать эту «норму» нет 
ничего парадоксального: А. «He speaks fluent English». Б. «He speaks English 
fluently». А. «He dreams of a singing career». Б. «He dreams of a career as a 
singer». А. «You have my sympathy». Б. «I sympathize with you». Оба варианта 
приведенных высказываний не содержат каких-либо языковых ошибок. 
Варианты «Б» могут показаться «лингвистически эквивалентнее», однако 
именно такие переводы характерны для начинающих переводчиков, а так¬ 
же для тех, кто считает, что чем перевод лингвистически ближе к оригина¬ 
лу, тем он «точнее». Однако использование в переводе средств и способов 
выражения, не специфичных для данного языка, приводит к сильной скры¬ 
той (косвенной) межъязыковой интерференции, полностью лишая текст 
перевода той естественности («идиоматичности»), которая характерна для 
оригинальной речи. Перевод с чрезмерной концентрацией в нем скрытых 
буквализмов обычно воспринимается носителями языка как «суконный», 
несмотря на его языковую правильность. 

Отсутствие в трансляте специфичных только для ПЯ средств и спосо¬ 
бов выражения уже само по себе достаточно объективно сигнализирует о 
невысоком качестве перевода. Некоторые авторы, например, рекомендуют 
опускать русские отглагольные существительные при переводе текстов с 
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