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межъязыковой эквивалентности метафор подгрупп «синестезия» и «физиологические 
процессы и состояния», служит для репрезентации разнообразных феноменов внутренне-
го мира человека: духоўная глухата і слепата, аскома ад пытанняў, барацьба ў глыбіні 
пачуццяў, творческий зуд, язвы души, a fit of jealous rage ‘припадок ревности’, a crescendo 
of misery ‘крещендо отчаяния’, overtones of anger ‘обертоны гнева’.

К основным типам метафорических переносов, на которых строятся метафоры мо-
дели «Человек», относятся «физическое восприятие → эмоциональная оценка» (синесте-
зия) и «физиологические процессы и состояния → психические процессы и состояния».  
Названные типы метафорических переносов реализуются во множестве подтипов: «хо-
лод → недоброжелательность, равнодушие», «тепло → доброжелательность», «жар → 
страстность, интенсивность чувств», «приятный вкус → приятные чувства», «свет → 
положительные чувства; сознание и разум», «свет → проявление чувств во взгляде, вы-
ражении лица», «физиологическая потребность → желание», «болезнь, рана → психо-
логический дискомфорт, недостаток», «психические заболевания → не соответствующее 
нормам поведение» и др.

Сфера «Процессы и отношения» отражает два аспекта взаимодействия человека с ми-
ром: его воздействие на окружающий мир (выражается рядом акциональных метафор) и 
осознание себя как части этого мира (выражается в ориентационных метафорах): капан-
не ў псіхалогіі, узвышанасць пачуццяў, широта помыслов, a stab of envy ‘укол зависти’, 
profundity of thought ‘глубина мысли’. Модель «Процессы и отношения» реализуется в 
проекциях «кипение → интенсивные эмоции, энтузиазм», «газообразование → энтузи-
азм» (только для английского языка), «физическая энергия → интенсивность эмоций», 
«физическое воздействие → психологическое воздействие» и др.

Таким образом, общность в метафорической репрезентации внутреннего мира чело-
века в белорусском, русском и английском языках объясняется наличием когнитивных и 
семантических универсалий, среди которых основными являются проекции «огонь → 
страстность», «стихии, бурные природные явления → интенсивные эмоции», «растения 
→ чувства», «болезни → негативные чувства и качества», «физические действия → пси-
хические процессы и психологические воздействие», а также синестетические и ориента-
ционные метафоры.
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Как известно, центральным моментом в работе переводчика над текстом оригинала 
является осуществление многочисленных и качественно разнообразных переводческих 
трансформаций, с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой пере-
давал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм 
языка перевода.

Сопоставление существующих переводов редупликативного образования handy-
dandy на русский и белорусский языки позволит, на наш взгляд, судить об общих чертах 
и различиях в лексических и словообразовательных системах языка источника и языка 
перевода, а также выявить возможные компенсирующие приемы передачи редупликатив-
ных образований в тексте оригинала.

Под редупликативными образованиями (от лат. reduplicatio 'удвоение') мы понимаем 
сложные слова, состоящие из двух морфем, которые повторяются полностью idoo-doo) 
или частично с изменением начального согласного компонента (hardy-dardy), либо с из-
менением коренной гласной при аллитерации начальных звуков (brittle-brattle).

Анализируемое нами редупликативное образование handy-dandy было зарегистриро-
вано в Webster's Revised Unabridged Dictionary в 1913 г. для обозначения детской игры, 
заключающейся в отгадывании, в какой руке что-либо спрятано ('a play of children in which 
something, as a pebble or a coin, is shaken between the hands of one, while another guesses 
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which hand it is retained in'). Дальнейший семантический анализ выявил, что handy-dandy 
имеет следующие синонимы: handy-bandy, handy-pandy, handy-spandy, которые также 
редупликативны по своей структуре, а первое упоминание данного слова в письменных 
источниках относится к 1585 г. «Король Лир» был написан в 1605—1606 гг. и содержит 
редупликативное образование handy-dandy в речи короля Лира в акте четвертом, сцене 
шестой: What, art mad? A man may see how the world goes with no eyes. / Look with thine ears. 
See how yond justice rails upon yond / simple thief Hark in thine ear. Change places and, handy-
dandy, / which is the justice, which is the thief?

В переводах семантика редупликатива handy-dandy нашла следующие отражения:
1. Перевод А. В. Дружинина (1856 г.): С ума ты сошел, что ли? Разве нельзя и без глаз 

различать дела людские? Гляди своими ушами. Слышишь, как судья-мошенник издевает-
ся над убогим вором? Слушай, слушай, что я теперь тебе скажу на ухо. (Тихо.) Перемени 
места: который теперь из двух вор, который судья вора?

2. Перевод П. А. Каншина (1893 г.): Какъ, съума ты, что-ли, сошелъ? Человтэкъ и безъ 
глазъ можетъ видтугь, какъ все идетъ на свтзттз; зрЪше при этомъ замтэняетъ ему уши. 
Смотри, какъ вонъ тотъ судья издевается надъ этимъ простоватымъ воршикой. Слушай, 
что я скажу тебЪ на ушко: заставь ихъ поменяться местами и отгадай, кто воръ, а кто 
судья?

3. Перевод М. А. Кузмина (1934 г.): Как? Ты с ума сошел? Люди могут видеть, как 
устроен этот мир и без глаз. Гляди ушами: видишь, как там судья издевается над глупым 
вором? Слушай, скажу на ухо. Заставь перемениться местами. Раз, два, три. Где теперь 
судья, где вор?

4. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник (1937 г.): Что ты, с ума сошел? Человек и без 
глаз может видеть то, что творится на свете. Смотри ушами: видишь, как судья издевается 
над мелким простым воришкой? Дай-ка я тебе скажу на ухо: пусть поменяются местами; 
раз, два, три, где теперь судья? Где вор?

5. Перевод Б. Л. Пастернака (1949 г.): Чудак! Чтобы видеть ход вещей на свете, не 
надо глаз. Смотри ушами. Видишь, как судья издевается над жалким воришкой? Сейчас 
я покажу тебе фокус. Я все перемешаю. Раз, два, три! Угадай теперь, где вор, где судья.

6. Перевод О. П Сороки (1990): Как это не видишь? Спятил, что ли? Дела какие, вид-
но и без глаз. Ты ушами гляди: видишь, вот тот судья орет на мелкого воришку. А дай шеп-
ну в ушко, а поменяй местами — раз, два, три, — и разберешь, который вор и где судья?

7. Перевод Я. Семежонава (1954): Дзівак! Каб бачыць, што робіцца на свеце, не трэба 
вачэй. Глядзі вушамк бачыш, як суддзя здзекуецца з дробнага злодзея? Зараз я усё пера-
блытаю: раз, два, тры. Здагадайся, дзе цяпер суддзя, а дзе злодзей.

8. Перевод Ю. Гаврука (1974): Ты што, вар'ят? Чалавек і без вачэй павінен бачыць, 
што робіцца на свеце. Натапыр вушы і глядзі. Злодзея прывялі да суддзі. Чуеш, як суддзя 
языком лапоча. Стой ціха. Я табе нешта пакажу. Раз, два. Суддзю за каршэнъ, а злодзея у 
крэсла. Цяпер угадай: хто з ix злодзей, а хто суддзя?

При анализе вышеизложенных переводческих решений мы пришли к следующим вы-
водам: в (1) использован нулевой перевод, в (3), (4), (6) — функциональная замена. Ни 
один из предложенных вариантов переводов не сохранил структуру и словообразователь-
ную технику оригинала. Наиболее удачными в плане сохранения семантики редуплика-
тивного образования нам видятся варианты (2), (5), (7), (8).

Мы твердо убеждены в том, что наряду с раскрытием семантического компонента, 
при межъязыковой трансляции необходимо добиваться сходного эмотивного и прагма-
тического эффекта в переводимом языке, а также по возможности сохранять форму ис-
ходной единицы. Удачным переводом, на наш взгляд, является такой, в котором сохранены 
форма, семантика исходного слова, а также все функции, выполняемые подобными слож-
ными единицами в тексте.

 


