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Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода фильмонимов с 

английского языка на русский. В частности поясняются способы трансформации названий 

фильмов, функции заголовка. Также фильм рассматривается как многосемиотическая среда. 

В заключении прослеживается причина выбора переводческой стратегии. 
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Фильмы могут быть чрезвычайно влиятельным и чрезвычайно сильным 

транспортным средством для передачи ценностей, идей и информации. Таким 

образом, они выполняют прагматическую функцию. Различные культуры 

представлены не только устно, но также и визуально, поскольку фильм - 

многосемиотическая среда, которая передает значение через несколько 

каналов, таких как картина, диалог и музыка. Пункты, которые имели 

обыкновение быть определенными для культуры, имеют тенденцию 

распространяться и вторгаться в другие культуры. Выбор способа перевода 

фильма в значительной степени способствует приему фильма исходного языка 

в целевой культуре. Методы зависят от различных факторов, таких как история, 

традиция или перевод фильмов в данной стране. Перевод кинофильмов - 

весьма важная в наше время отрасль творческого и коммерческого перевода. 

Хотя отечественный кинематограф в последние годы стремительно 

увеличивает темпы развития количество зарубежных лент на экранах 



 

кинотеатров, на телеканалах и электронных носителях по-прежнему очень 

велико. И большинство новинок, по крайней мере, голливудских, в 

обязательном порядке переводится на русский язык. 

Нельзя не отметить, что довольно часто невозможно буквально или 

дословно перевести название фильма, не лишив заголовок краткости или же 

смысловой ёмкости, поэтому работа переводчика с названием кинокартины 

зачастую заключает в себе некоторые особенности. 

Название призвано отражать общие тенденции перевода и, как правило, оно 

отличается различными заменами и коррективами, характеризующими как 

особенности разных языковых, а также стилистических систем [1, с.15]. 

Заголовок – это возможность для зрителя заинтересоваться фильмом за 

считанные секунды, заставить его воображение отреагировать на картину в 

положительном или же отрицательном плане. Следовательно, для заголовка 

очень важна точность передачи его смыслового содержания, ясность и простота 

формы для восприятия любым читателем. Визуально заголовок должен быть 

таким, чтобы при его прочтении не возникало затруднений. 

Заголовок призван выполнять следующие функции: 

1. сигнальную (привлекать внимание); 

2. информативную (давать представление о смысловом содержании); 

3. содержательную (представлять собой основную тему или идею фильма) 

4. тематизирующую (выступать в качестве главного действующего лица или 

группы лиц; в качестве события, являющегося временным или 

пространственным центром) [2, с. 20]. 

Помимо этого заголовок способен настроить аудиторию на особое 

эмоциональное состояние. 

Так как дословный перевод названий кинофильмов не всегда уместен и 

приемлем, существуют и иные способы трансформации фильмонима для 

иноязычной аудитории. Они помогают учитывать культурологические и 



 

лексические особенности разных стран и обходить трудности, возникающие 

при переводе заголовков. 

Можно выделить три стратегии при переводе названий кинофильмов на 

русский язык. 

Первая стратегия базируется на калькировании [3, с.112], оно 

подразумевает прямой перевод названий англоязычных фильмов на русский 

язык. В большинстве своём данной стратегии подвергаются названия фильмов, 

компонентами которых являются непереводимые инокультурные элементы 

(экзотизмы, реалии-меры и т. п.). Также калькирование используется в том 

случае, когда нет угрозы конфликта формы и содержания.[3, с. 67]: «Inception» 

(«Начало»), «The Game» («Игра»). 

Ко второй стратегии мы относим такие приемы перевода, как 

транслитерация и транскрипция имён собственных [4, с. 92]. Таким способом 

переведены следующие названия фильмов: «Ray» («Рэй»), «Titanic» 

(«Титаник»). 

Трансформация названия является третьей стратегией при переводе 

названий фильмов. Трансформация – способ преобразования, при помощи 

которого можно реализовать переход от единиц оригинала к единицам 

перевода, она подразумевает следующие критерии: 

1. Добавление. Например, название фильма «Constantine» для 

русскоязычного проката было переведено как «Константин: Повелитель тьмы». 

В данном случае переводчик добавил словосочетание «Повелитель тьмы», с 

целью раскрыть для аудитории тему данной картины (жанровая адаптация). 

2. Опущение. Помимо добавления переводчиками используется такой 

прием, как опущение, например, «Three Burials of Melquiades Estrada» в 

российском прокате получило название «Три могилы» (2005) [3.с 18]. И это 

логично, так как из-за имени собственного Мельхиадес Эстрада название стало 

бы очень неудобным для прочтения и грузным. 



 

3. Замена [5;с. 37]. Пример - заголовок фантастического двухсерийного 

телефильма «DarkKingdom: The Dragon King» – «Кольцо Нибелунгов» (2004), 

основанный на средневековой германской эпической поэме «Песнь о 

Нибелунгах». Эта поэма и послужила русскому переводу фильма. Дословный 

перевод фильма «Темное Королевство: Король Дракона». Но это название 

фильма не несет лексического значения и не дает зрителю ни одной подсказки 

о содержании фильма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на выбор определенной 

стратегии перевода влияет ряд причин. Можно утверждать, что при выборе 

переводческой стратегии определяющим условием становится наличие или 

отсутствие культурологического компонента. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности авторского перевода 

устойчивых сочетаний на примере текстов произведений В. Быкова, выявляются 

приоритетные варианты перевода фразеологизмов, анализируется использование 

относительных эквивалентов и вариантов-аналогов. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологический перевод, 

нефразеологический перевод, относительные эквиваленты, варианты-аналоги, 

лексический и описательный варианты перевода. 

 

Вопрос о передаче на другом языке своеобразия оригинального 

текста является одним из первостепенных в области художественного 

перевода. «Искусство перевода с близкородственного языка – особое 

искусство, отличающееся от перевода с языка далекого. Там 

переводчик находит свою структуру, свой выбор слов, свой их 

порядок. Здесь же требуется иной путь поиска с наибольшим 

сохранением близости к оригиналу» [5]. И идентичный перевод в 

данном случае не всегда является образцовым. 

Особого внимания в процессе перевода требует фразеология в 

силу ряда своих специфических качеств – таких, как неразложимость, 

характер компонентов, степень их спаянности и др. В связи с этим 

предлагаются различные методы перевода фразеологических единиц. 

Богатый материал для осмысления процессов взаимодействия 

фразеологических систем русского и белорусского языков дают 



 

наблюдения над языком писателей-билингвов. Изучение текстов 

произведений такого классика белорусской литературы, как В. Быков, 

чья творческая (и языковая) самобытность неоспорима, позволяет 

обнаружить во всей палитре устойчивых сочетаний универсальные и 

национально-специфические. Анализ текстов ряда его произведений 

(«Альпийская баллада», «Сотников», «В тумане», «Знак беды») 

показал, что в процессе авторского перевода предпочтение отдается 

фразеологическому методу (около 65% употреблений). Причем при 

переводе на русский язык большинство ФЕ оригинального текста 

заменяются абсолютными эквивалентами, имеющими тождественные 

лексико-грамматические показатели, компонентный состав, 

употребляемость, стилистическую принадлежность: Отсюда было 

рукой подать до низенькой, сиротливо косившейся избушки при одном 

сарайчике, куда вела утоптанная  в  снегу тропинка. – Наўсцяж ад 

гумна было рукой падаць да нізенькай і нейкай адзінокай пры хлеўчуку 

хацінкі; на снезе да яе нават аказалася цвёрдая сцежка («Сотников»); 

Але і тое, што зрабіла, было не заўсёды ў лад, атрымлівалася цераз 

пень-калоду, па-дурному. – Но и то, на что отважилась, было 

сделано не всегда в лад, получалось через пень-колоду, по-глупому 

(«Знак беды»). Иными словами, в данном случае имеет место т.наз. 

«конгруэнтный перевод», исключающий какие-либо потери.  

При переводе В. Быков использует и конструкции, в состав 

которых входят лексемы общего словарного фонда русского и 

белорусского языков, – фразеологизмы-относительные эквиваленты, 

обнаруживающие незначительные лексические или грамматические  

трансформации, а также фразеологические варианты-аналоги, 

сохраняющие смысловую тождественность при незначительных 

структурных и семантических различиях  компонентов. И в этом 



 

случае семантические и иные потери практически исключены: – Ты 

что, белены объелся? Я же послал тебя наблюдать! А ты? – Ты што, 

блёкату аб’еўся? Я ж цябе паслаў пільнаваць… А ты… («В тумане»); 

Яна стаяла каля даёнкі, не ведаючы, ці ўжў сысці куды далей з воч, ці 

яшчэ пачакаць. – Она же продолжала стоять возле подойника, не 

зная, что лучше – уйти с глаз долой или ещё подождать («Знак 

беды»). 

В том случае, когда язык-переводчик подает фразеологизм с 

некоторыми отступлениями, используя семантическое соответствие, 

говорят об использовании варианта-аналога – это смысловое 

соответствие ФЕ двух языков при несоответствии структуры и 

семантики отдельных компонентов: Да і дзіва што: тут ім пражыта 

20 гадоў жыцця – нялёгкага, у працы, нястачы і клопатах, але і 

іншага, мабыць, не будзе, ды і гэта ўжо ідзе на закат, у старасць. – 

Впрочем, оно и неудивительно: тут прожито им 20 лет трудной, в 

лишениях и заботах жизни, которая вот начала сходить на нет 

клином, и другой уже не будет («Знак беды»). Такой перевод 

закономерен, т.к. фразеологизм представляет собой минимальный 

текст, тождество которого «обеспечивается не стабильностью 

формально-языковых параметров – как на фонологическом, 

морфологическом или лексическом уровнях, – а прежде всего 

стабильностью смысла» [4]. Однако несомненно, что вариативность 

перевода должна быть четко определена, т.к. может спровоцировать 

отдельные коннотативные, экспрессивные, стилистические 

трансформации и тем самым воздействовать на совокупный 

эмоциональный фон, на лингвистику текста [3]. 

В текстах произведений В. Быкова достаточно редки случаи 

нефразеологического перевода: так, русский фразеологизм взять в 



 

толк переводится глагольной лексемой уцяміць, хотя существует его 

белорусскоязычный семантический аналог дабраць розуму: Да я не 

возьму в толк, о чем говорить? – уныло начал Сущеня. – Ды я не 

ўцямлю, пра што казаць? – панура пачаў Сушчэня («В тумане»). 

В рамках нефразеологического перевода выделяют строго 

лексический (монолексемный) и описательный (дескриптивный, 

полилексемный) варианты, используемые переводчиками. Такой 

перевод вряд ли можно назвать полноценным, поскольку потери 

(коннотативные, экспрессивные и пр.) неизбежны, ведь 

воспроизводится не фразеологизм, а его значение. И монолексемный, 

и описательный способы перевода ФЕ – вынужденный шаг, на 

который идут в случаях межъязыковой асимметрии. У Быкова случаи 

строго лексического перевода редки, а описательного – единичны: На 

ліпе пачала драць горла варона. – На мокрой и поникшей, с 

поредевшей листвой липе начала каркать ворона («Знак беды»);  … 

не, так не забагацееш, тольки надарвеш здароўе и раней часу сыдзеш 

у глей на вясковых могилках. – … нет, так не разбогатеешь, 

потеряешь здоровье и раньше времени переселишься на деревенское 

кладбище, в сосны («Знак беды»). 

Отметим также и те случаи, когда автор использует русские 

фразеологизмы на месте белорусских лексем: Аднак да спалоху і 

страху ўвогуле ён даўно ўжў прывык, і хоць палохаўся часта, 

навучыўся хутка спакайнець. – Однако пугаться ему было не впервой, 

к страху он давно притерпелся и научился скоро приходить в себя 

(«Знак беды»); – … ён баяўся выходзіць на падворак, каб лішне не 

назаляць ім … – Чувствовал, теперь надо как можно реже выходить 

во двор, чтобы не мозолить солдатам глаза… («Знак беды»). 



 

Безусловно, использование вариантов при переводе не изменяет 

содержания произведения, но избыточное их употребление может 

повлиять на эмоциональный фон и  лингвистику текста. Авторский же 

перевод позволяет свести до минимума наличие подобных 

«погрешностей». 

Устойчивые сочетания в художественных текстах формируют 

речевую экспрессию, создают образность речи, способствуют 

передаче отношения автора к сообщаемому. Кроме того, они 

определенным образом воздействуют на реципиента-читателя, 

поскольку представляют не только семантическую, но и эстетическую 

сущность. Поэтому особенно важно целостно и точно передать 

средствами другого языка содержание подлинника, сохранив его 

стилистические и экспрессивные особенности, что оптимально 

реализуется в процессе авторского перевода. 
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АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ ПРИМАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

(ПОЭТИЧЕСКОГО) ТЕКСТА НА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Каирони Н.Л. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты передачи 

примарно-эстетического текста на иностранный язык.  Фактическим материалом 

послужило стихотворение итальянского поэта и писателя У. Сабы «Città vecchia» 

и его переводы на русский и белорусский языки.  Анализу подверглись 

структурный, семантический, информационный и прагматический уровни 

оригинала и переводов. 

 

Ключевые слова: Умберто Саба, перевод поэзии, структурное своеобразие, 

информационное соответствие, анжамбеман, семантическое соответствие, 

антитеза, прагматическое соответствие. 

 

Умберто Саба-итальянский писатель и поэт XX века. Его 

идиостилю свойственна реалистичность описаний; автор стремится к 

простоте и ясности, к точности передачи чувств и эмоций. Наглядным 

примером, демонстрирующим особенности стиля У. Сабы, может 

служить стихотворение «Città vecchia». Лирический герой 

возвращается домой улицами старого города, и этот путь становится 

зарисовкой вечерней жизни обитателей района, расположенного 

вблизи морского порта. 

Евгений Солонович, переводчик на русский язык, и Леонид 

Борщевский, переводчик на белорусский, смогли сохранить 

структурное своеобразие подлинника: катрен, в котором рифмуются 

вторая и третья строки, затем рондо, т.е. 15 строк, в которых 

отсутствует четкий рифмующийся рисунок и, наконец, терцина с 



 

рифмовкой ABA, которая относит нас к эпохе Возрождения и к 

классическим сонетам Ф. Петрарки. 

В оригинале присутствует только женская рифма, которая придает 

особую мелодичность и напевность. В белорусском варианте женская 

рифма сохраняется, а в русском - заменяется на мужскую, что не 

может не повлиять на восприятие каденции: 

Spesso, per ritornare alla mia 

casa 

prendo un’oscura via di città 

vecchia. 

Giallo in qualche pozzanghera si 

specchia 

qualche fanale, e affolata è la 

strada. 

Домой нередко через старый 

город  

я возвращаюсь. Улицы мрачней  

одна другой. Свет редких 

фонарей 

в непросыхающих желтеет 

лужах. 

Дамоỷ вяртаючыся горадам 

старым, нярэдка вулкi цемныя 

я выбiраю. 

У лужынах з таго й другога 

краю 

зiхцяць святлом жаỷтлявым 

лiхтары. 

Русский вариант катрена содержит три предложения, которые 

«укладываются» в строфу при помощи анжамбемана, который 

присутствует также и в оригинале, но в уменьшенном количестве: 

«Giallo in qualche pozzanghera si specchia//qualche fanale, e affolata è la 

strada». 

Для анализа информационной составляющей оригинала и 

переводов, логично представить это поэтическое произведение в виде 

схемы: 

1. завязка – лирический герой выбирает темную улицу старого 

города; 

2. развитие сюжета: люди, которых встречает рассказчик; 

3. кульминация: «…sono tutte creature della vita// e del dolore;// 

s’agita in esse, come in me, il Signore». (Все они создания 

жизни и боли; в них, как и во мне, волнуется Господь); 

4. развязка: антитеза – моя мысль тем чище, чем грязнее улица. 



 

Евгений Солонович в кульминационном моменте отходит от 

оригинала. Вероятно, это связано с исторической эпохой, в которой 

создавался перевод: «…все это вечной жизни порождения// и боли. // 

Немало совпадений в нашей доли». Как можно заметить, религиозная 

составляющая кульминации опускается, остаются лишь параллели 

между обитателями старого города и лирическим героем. Белорусский 

текст, созданный в 2018 году сохраняет эквивалентность на 

прагматическом уровне: «…ỷ вандроỷку// жыцця й пакут вядзе 

Гасподзь нас зноỷку». 

Для определения степени семантических соответствий 

необходимо выделить смысловые доминанты поэтического 

произведения. 

 Oscura via. Улицы мрачней одна другой. (Вариантное 

соответствие в сравнительной степени + грамматическая замена 

единственного числа на множественное). Вулкi цемныя 

(грамматическая замена единственного числа на множественное). 

 Umiltà (смирение, покорность). Бедность людская. 

(Лексическая замена + лексическое добавление). У галечы 

(лексическая замена). 

 Marinaio. Морячок (У существительного появляется 

дополнительная коннотация, отсутствующая в оригинале). Матрос 

(было использовано эквивалентное вариантное соответствие). 

 Prostituta. Красотка гулящая (эвфемистическая перифраза). 

Прастытутка (было использовано эквивалентное вариантное 

соответствие). 

 Bottega del friggitore (лавка, магазинчик, где подают блюда, 

жаренные во фритюре). Закусочная (лексическая замена итальянской 



 

реалии реалией, свойственной принимающей культуре). Найнжэйшай 

маркi сталоỷка. (Оценочный суффикс + расширение текста 

подлинника, связанное с необходимостью полноты передачи его 

содержания). 

 La tumultuante giovane (возбужденная, взволнованная девушка). 

Пленница безумного томления. (Лексическая замена + изменение 

стилистического регистра на более высокий). Ашалелая ад страсцi 

сяброỷка. (Лексическая замена + лексическое добавление). 

Прагматическое соответствие поэтического связано с 

эстетическим воздействием на реципиента. На данном этапе 

анализируются все стилистические характеристики, обеспечивающие 

эстетическое восприятие информации. Индивидуальная авторская 

метафора: «...son merci ed uomini il detrito// di un gran porto di mare...» 

блестяще передается в русском варианте перевода: «…где равно и 

люди и товары-отбросы порта…». Переводчику на белорусский не 

удается сохранить два существительных (товары и люди), что, 

несомненно, меняет метафорический образ: «дзе гандляры й клiенты-

усе марскога адкiды порту». 

Заключительная часть стихотворения основывается на антитезе, 

на использовании двух прилагательных с антонимичным значением: 

pensiero puro-via turpe. Обоим переводчикам удается создать 

эквивалентный вариант перевода: тем чище мысль - чем улочка 

грязнее; чысцейшая думка - чым бруду больш на вулцы. 

Городской вечер обитателей старого города стал источником 

лирического вдохновения для итальянского поэта. Реалистичность 

описания жизни людей гармонично переплетается с философскими 

размышлениями лирического героя. В результате создается образ, 

который по-разному, но одинаково талантливо, смогли передать 



 

Евгений Солонович и Леонид Борщевский на русский и белорусский 

языки. 
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Аннотация: в данной статье анализу подвергается перевод «451 Fahrenheit» Т. 

Шинкарь. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, в какой промежуток времени был 

совершен рассматриваемый перевод романа «451 Fahrenheit». Выбранный перевод был 

закончен в1956 году и на данный момент является одной из самых распространенных 

интерпретаций работы Р. Брэдбери в русскоязычных странах. 

 

Ключевые слова: Рэй Брэдбери, роман-антиутопия, перевод, особенности. 

 

Моделируя картину будущего, исходя из преобладающих сегодня 

тенденций, Брэдбери изображает Америку ХХI века. 

Брэдбери почти с точностью угадывает неминуемые тенденции развития 

жизни общества XXI века. Описывая взгляды людей на духовную 

составляющую жизни, которые одинаковы и навязаны, как бы 

предупреждает нас о неизбежных последствиях ввиду выбранного нами пути 

развития. 

«451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери является романом-

антиутопией. 

Утопический роман, впервые опубликованный в 1953 году, считается, 

пожалуй, самой большой и главной работой американского автора Рэя 

Брэдбери. Роман получил высокую оценку за свою позицию как в отношении 

цензуры, так и защиты литературы, что необходимо для человечества и для 

цивилизации в целом. 

Художественная литература нашего времени просто немыслима без 

картин будущего, без предвидений, без постоянного, тревожного, 



 

пристального взгляда в завтрашний день. Никогда еще проблема будущего 

не стояла так остро. И это объяснимо: темпы социального и технического 

прогресса возросли, появились новые проблемы. Но за этим встает другой 

вопрос, гораздо более сложный: существования самого человечества. 

Особенность современных антиутопий состоит в «узнавании» 

реальности, сочетании гиперболизированных деталей нашей 

действительности с фантастическим сдвигом этой самой действительности, 

писатели лишь усиливают, а зачастую лишь фиксируют то, что уже 

существует в реальности. 

Моделируя картину будущего, автор наполняет реальность множеством 

предметов и приборов, которые появились ввиду развития науки и 

стремительного роста технологий, прогресса в техническом плане. Это 

обусловило наличие в тексте авторских неологизмов или окказионализмов, 

т.е. языковых единиц, обозначающих реалии будущего, которые 

рассматриваются в данной работе. 

Главная задача заключалась в анализе  исходного текста и переведенного 

текста Р. Брэдбери: «Fahrenheit 451» (пер. Т. Шинкарь). 

Следует упомянуть о том, что безупречно идеального тождества в смысле 

перевода не существует. Порой приходится лишаться тех или иных 

незначительных смыслов оригинала: данная ситуация является необратимой 

из-за того, что не существует языков с одинаковой структурой. Необходимо 

подчеркнуть важность перевода как творческой деятельности. 

Оценка вербального линейного текста была совершена методом выборки 

отдельных фраз и слов, обозначающих реалии будущего и  вызвавших 

особый интерес в переносе с одного языка на другой. 

На основании выбранных языковых единиц, обозначающих реалии 

будущего, была проведена классификация по семантике. Основываясь на 

данной классификации можно выделить следующие группы слов: 

 Названия транспорта; 

 Названия приборов; 



 

 Названия приборов, имеющих сему «участие голоса»; 

 Названия приборов по подобию животным/ насекомым; 

Подробнее языковые единицы, обозначающие реалии будущего, 

рассмотрены в таблицах ниже. 

 Названия транспорта 

air-propelled train пневмотический поезд 

jet cars ракетные автомобили 

helicopters геликоптеры 

jet plane ракетный бомбардировщик 

jet-bombs ракетные бомбардировщики 

motor-cycle helicopters мотоциклы-геликоптеры 

vacuum-underground пневматический поезд 

 Названия приборов  

glove-hole of his front door let it know his 

touch 

специальная скважина во входной 

двери, открывающая дверь в ответ на 

прикосновение 

the thimble radious радиоприёмники-втулки 

machine машина, проникающая в желудок 

человека (ФГДС) 

special optical helmet оптический шлем 

optical lens оптическая линза 

metal hand of the toaster Тонкая металлическая рука тостера 

wall-TV телевизионная стена 

musical wall музыкальная стена 

 Названия приборов, имеющих сему «участие голоса» 

robot tellers механические роботы (робот-кассир) 

"parlour walls" говорящие стены 

earthimble радио (рация) 



 

joke box ящик анекдотов 

the drone of the time-voice голос говорящих часов 

voice-clock говорящие часы 

an audio-Seashells broadcasting station портативный передатчик системы 

"Ракушка" 

seashells Ракушки ( наушники) 

"living room" говорящая гостиная 

electric thimble радиовтулка (наушники) 

front door speaker рупор сигнала (на двери, называет 

имя гостя) 

an announcer диктор (который обращался 

поименно к телезрителям) 

the front door voice рупор  входной двери 

 Названия приборов по подобию животным/ насекомым 

electrical wasp электрическая оса (наушники) 

simble-wasps осы-втулки (наушники) 

electronic bees электрические пчёлы 

The Mechanical Hound Механический пёс 

beetle cars жуки-автомобили (полицейские) 

open car driving hundred miles an hour жук-автомобиль (движется со 

скоростью 100 км/ч 

Salamander Cаламандра (пожарная машина) 

electronic-eyed snake змея с электронным глазом 

pump-snake with the probing eye змея-насос с электронным глазом 

spidery metal hand of the toaster Тонкая (паучья) металлическая рука 

тостера 

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что наиболее частотными 

случаями являются способ как генерализации при переводе, так и обратный 

ему приём. В большинстве случаев переводчику с точностью удается 



 

передать метафоризацию названий приборов, несмотря на присутствующие 

мелкие упущения. 

Подавляющее большинство языковых единиц, обозначающих реалии 

будущего представляют собой словосочетания. На основании этого была 

проведена классификация по структуре словосочетания в зависимости от 

главного слова и выделена группа субстантивных словосочетаний, где 

главное слово является существительным или субстантивированным словом. 

Классификация по структуре словосочетания: 

 Субстантивные  словосочетания 

air-propelled train пневмотический поезд 

jet cars ракетные автомобили 

"parlour walls" говорящие стены 

electrical wasp электрическая оса (наушники) 

optical helmet оптический шлем 

impersonal operator (of the machine) бесстрастный оператор (машины) 

optical lens оптическая линза 

spidery metal hand (of the toaster) тонкая металлическая рука (тостера) 

electronic bees электрические пчёлы 

The Mechanical Hound Механический пёс 

a four-inch hollow steel needle четырех дюймовая стальная игла 

stretched-out billboards растянутые рекламные щиты 

an hour of TV class урок по телевизору 

joke boxes ящик анекдотов 

musical wall музыкальная стена 

the drone of the time-voice голос (говорящих) часов 

fireproofed homes несгораемые дома 

fireproofed slickers несгораемые комбинезоны 

an audio-Seashells broadcasting station портативный передатчик системы 

"Ракушка" 



 

electronic-eyed snake змея с электронным глазом 

"living room" говорящая гостиная 

pump-snake with the probing eye змея-насос с электронным глазом 

front door speaker рупор сигнала (на двери, называет 

имя гостя) 

chemical match химическая спичка 

The gasoline refugee Бензиновые беженцы 

The converter attachment, which had 

cost them one hundred dollars, 

automatically supplied her name 

whenever the announcer addressed his 

anonymous audience, leaving a blank 

where the proper syllables could be 

filled in. 

A special spot? wavex? scrambler also 

caused his televised image, in the area 

immediately about his lips, to mouth the 

vowels and consonants beautifully. 

Специальный прибор, обошедшийся 

им в сто долларов, в нужный момент 

автоматически произносил имя его 

жены. 

Обращаясь к своей аудитории, диктор 

делал паузу и в каждом доме в этот 

момент прибор произносил имя 

хозяев, а другое специальное 

приспособление соответственно 

изменяло на телевизионном экране 

движение губ и мускулов лица 

диктора. 

the front door voice рупор входной двери 

fourwall televisor четырехстенный телевизор 

Некоторые языковые единицы, обозначающие реалии будущего, 

являются приложениями. (Зачастую переводятся на русский с помощью 

субстантивных словосочетаний). 

glove-hole of his front door let it know 

his touch 

специальная скважина во входной 

двери, открывающая дверь в ответ на 

прикосновение 

simble-wasps осы-втулки (наушники) 

wall-TV телевизионная стена 



 

film-teacher учебный фильм (фильм-учитель) 

joke-boxes ящик анекдотов 

voice-clock говорящие часы 

pump-snake with the probing eye змея-насос с электронным глазом 

vacuum-underground пневматический поезд 

Языковые единицы, обозначающие реалии будущего, представленные 

приложениями при переводе на русский, но являющиеся субстантивными 

словосочетаниями в оригинале. 

motor-cycle helicopters мотоциклы-геликоптеры 

beetle cars жуки-автомобили (полицейские) 

the thimble radious радиоприёмники-втулки 

Выявлены реалии, перевод которых был определен тем временем, когда 

он был совершен. Нередко встречаются лексические трансформации, 

упущения информации. Стоит отметить, что некоторые языковые единицы, 

обозначающие реалии будущего, являются приложениями и зачастую 

переводятся на русский с помощью субстантивных словосочетаний. 

Встречаются так же языковые единицы, обозначающие реалии будущего, 

представленные приложениями при переводе на русский, но являющиеся 

субстантивными словосочетаниями в оригинале. 

Сталкиваясь с трудностями в нахождении подходящего эквивалента, 

использовались дополнительные справочные материалы, как, например, 

электронный словарь Oxford Dictionaries. Наиболее часто встречающиеся 

моменты авторского перевода – опущение информации и её добавление. 
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Перевод поэзии представляет собой особый тип художественного 

перевода. Основным отличием поэтического перевода выступает его 

условно-свободный характер. К специфическим особенностям поэтического 

перевода следует также отнести проблему передачи системности рифмы, 

которая представляет собой одну из основных переводческих трудностей 

поэтического перевода. Главной задачей для переводчика в этом случае 

выступает выбор стратегии и прагматической задачи перевода. Выбор 

прагматической направленности перевода обусловлен социальными, 

культурными, психологическими особенностями личности самого 

переводчика, потенциальных читателей, а также того общества, в рамках 

которого данный перевод выполняется. Для решения данной задачи 

переводчик использует различные методы перевода. 

В настоящее время существует значительное количество переводов 

романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на английский язык. Все 

они различаются между собой, поскольку переводчики преследовали разные 

цели: сохранить ритмическую организацию исходного текста, сделать 

перевод максимально близким к оригиналу, передать национально-

культурную специфику переводимого произведения. В связи с этим 

представляется актуальным сопоставительный анализ подходов разных 



 

 

переводчиков к решению проблем, возникающих при передаче данного 

произведения с русского языка на английский. 

В данной работе рассмотрены особенности перевода русской поэзии на 

английский язык на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». В области художественного перевода проблема переводимости 

непереводимого и воспроизведения национально-маркированных единиц 

особенностей оригинала не теряет свою остроту, что и обусловило 

актуальность данной работы. 

Сопоставительный анализ переводов на английский язык романа в стихах 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин», выполненный В. Набоковым и 

Ч. Джонстоном позволил выявить особенности передачи рифмы, лексико-

стилистического оформления и грамматических конструкций произведений. 

Переводы рассматривались в следующих аспектах: 

 особенности передачи рифмы; 

 особенности передачи лексико-стилистического оформления 

произведения; 

 особенности перевода грамматических конструкций. 

Очевиден различный подход анализируемых переводчиков к вопросу 

сохранения / несохранения рифмы при переводе. Так, Ч. Джонстон стремится 

максимально воссоздать рифмическую структуру оригинала. Что касается В. 

Набокова, то он не сохраняет рисунок рифмы оригинала, а использует только 

ритмические средства. 

Оригинал В. Набоков Ч. Джонстон 

Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог. 

Его пример другим наука; 

Но, боже мой, какая скука 

С больным сидеть и день и ночь, 

Не отходя ни шагу прочь! 

Какое низкое коварство 

Полуживого забавлять, 

My uncle has most honest 

principles: 

when he was taken gravely ill, 

he forced one to respect him 

and nothing better could invent. 

To others his example is a lesson; 

but, good God, what a bore to sit 

by a sick person day and night, not 

stirring 

a step away! 

My uncle – high ideals inspire him; 

but when past joking he fell sick, 

he really forced one to admire him -- 

and never played a shrewder trick. 

Let others learn from his example! 

But God, how deadly dull to sample 

sickroom attendance night and day 

and never stir a foot away! 

And the sly baseness, fit to throttle, 

of entertaining the half-dead: 



 

 

Ему подушки поправлять, 

Печально подносить лекарство, 

Вздыхать и думать про себя: 

«Когда же черт возьмет тебя!» 

What base perfidiousness 

to entertain one half-alive, 

adjust for him his pillows, 

sadly serve him his medicine, 

sigh — and think inwardly 

«When will the devil take you?» 

one smoothes the pillows down in 

bed, 

and glumly serves the medicine 

bottle, 

and sighs, and asks oneself all 

through: 

«When will the devil come for you?» 

Передача лексико-стилистических средств оформления поэтического 

перевода при переводе представляет собой значительную проблему, 

поскольку переводчики сталкиваются с необходимостью сохранить 

стилистическую окраску, смысловые коннотации, оценку, экспрессивность 

переводимых единиц. Все это требует от переводчика высокого 

профессионального мастерства. 

Оригинал В. Набоков Ч. Джонстон 

Так думал молодой повеса, 

Летя в пыли на почтовых, 

Всевышней волею Зевеса 

Наследник всех своих родных. 

Thus a young scapegrace thought 

as with post horses in the dust he 

flew, 

by the most lofty will of Zeus 

the heir of all his kin. 

Such were a young rake's 

meditations – 

by will of Zeus, the high and just, 

the legatee of his relations –as horses 

whirled him through the dust. 

В приведенном выше фрагменте интерес в переводческом аспекте 

представляют две выделенные единицы: повеса и почтовые. 

«Большой толковый словарь» определяет лексическую единицу повеса 

следующим образом «молодой человек, ищущий развлечений, забав и 

тратящий время легкомысленно; бездельник, проказник» [15]. В содержании 

значения данной лексической единицы содержится сема отрицательной 

оценки (бездельник, проказник). При переводе рассматриваемой единицы на 

английский язык В. Набоков использовал аналог scapegrace (archaic A 

mischievous or wayward person, especially a young person or child; a rascal [17]), 

а Ч. Джонстон – аналог rake (dated A fashionable or wealthy man of immoral or 

promiscuous habits [17]). Оба предложенных варианта, на наш взгляд, 

способствуют достижения адекватности перевода, поскольку передают в 

английском тексте основную оценочную характеристику лирического героя – 

легкомысленный, бездельник. 



 

 

В рассматриваемом фрагменте используется также реалия почтовые 

(устар. Лошади, на которых осуществлялась перевозка почты [15]). При 

переводе данной единицы на русский язык В. Набоков использует прием 

калькирования, вводя в английский текст сочетание post horses. Тем самым, 

переводчик полностью воссоздает объем значения переводимой лексической 

единицы. Ч. Джонстон использует прием генерализации, опуская компонент 

почтовые и используя в своем варианте перевода только слово horses. Тем 

самым, реципиент переводного текста недополучает того объема 

информации, который доступен читателю оригинала произведения. 

Приведенный ниже фрагмент представляет переводческий интерес по 

причине того, что в нем используется отсылка на более раннее произведение 

самого автора – «Руслан и Людмила». Перевод средств интертекстуальности 

представляет собой значительную переводческую проблему, которая 

решается в несколько этапов. На первом этапе переводчик должен сам 

распознать аллюзию, уметь ее расшифровать. На следующем этапе он 

должен подобрать адекватное средство передачи аллюзивной единицы 

средствами языка перевода. 

Рассмотрим, как переводчики В. Набоков и Ч. Джонстон подошли к 

решению заявленной проблемы. 

Оригинал В. Набоков Ч. Джонстон 

Друзья Людмилы и Руслана! 

С героем моего романа 

Без предисловий, сей же час 

Позвольте познакомить вас. 

Friends of Lyudmila and Ruslan! 

The hero of my novel, 

without preambles, forthwith, 

I'd like to have you meet. 

Friends of my Ruslan and Lyudmila, 

without preliminary feeler 

let me acquaint you on the nail 

with this the hero of my tale 

Оба переводчика использовали прием калькирования. Следует отметить, 

что Ч. Джонстон добавил в свой текст перевода уточняющую единицу – 

местоимение my, которое служит указанием на авторство. На наш взгляд, 

предложенное переводчиками в рассматриваемом примере решение может 

считаться адекватным только при условии, что читатели текста перевода 

знакомы с указанным произведением А.С. Пушкина. В противном случае, 

данное обращение будет ими непонято. Мы считаем, что прием 



 

 

калькирования в отношении аллюзивного обращения необходимо 

сопроводить кратким переводческим комментарием, в котором будет 

указано, что речь идет о соответствующем произведении А.С. Пушкина. 

В следующем фрагменте представлена аллюзия на героя французского 

романа «Приключения кавалера Фоблаза» Жана-Батиста Луве де Кувре, в 

котором поднимается тема обманутых супругов: 

Его ласкал супруг лукавый, 

Фобласа давний ученик, 

И недоверчивый старик 

При переводе на английский язык имя собственное было передано в 

обоих вариантах при помощи транскрипции. 

В. Набоков Ч. Джонстон 

him petted the sly spouse, 

Faublas' disciple of long standing, 

and the distrustful oldster. 

the subtle spouse was just as loyal – 

Faublas'3 disciple for an age -- 

as was the old suspicious sage, 

3 Hero of Louvet's novel about betrayed 

husbands. 

Ч. Джонстон использовал также переводческий комментарий. На наш 

взгляд, данное переводческое решение способствует достижению 

переводческой адекватности, поскольку подразумеваемый смысл 

высказывания становится понятен читателю. 

В следующем отрывке при определении места рождения лирического 

героя романа А. С. Пушкин выбирает описательный способ – на брегах Невы, 

что подразумевает город Санкт-Петербург. Именно этим фоновым знанием 

должны владеть читатели, чтобы понять рассматриваемый отрывок: 

Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 

При переводе на английский язык оба переводчика сохранили авторский 

подход и использовали прием калькирования: Onegin, a good pal of mine / was 

born upon the Neva's banks (В. Набоков), Onegin, my good friend, was littered / 

and bred upon the Neva's brink (Ч. Джонстон). На наш взгляд, данный 

фрагмент произведения может представлять собой проблему понимания для 



 

 

реципиентов переводного текста в случае, если они не смогут соотнести 

данные выражения с городом на Неве. Возможно, переводческий 

комментарий мог бы решить данную проблему. 

При переводе топонимической реалии Летний сад, представленной в 

приведенном ниже фрагменте, В. Набоков использовал прием транскрипции 

(Letniy Sad), а Ч. Джонстон – полукалькирования (Letny Park): 

Оригинал В. Набоков Ч. Джонстон 

Слегка за шалости бранил 

И в Летний сад гулять водил. 

scolded him slightly for his pranks, 

and to the Letniy Sad took him for 

walks. 

a mild rebuke was his worst mark, 

and then a stroll in Letny Park. 

На мой взгляд, данный фрагмент мог бы быть сопровожден кратким 

переводческим комментарием о том, что речь идет об известном в Санкт-

Петербурге парковом ансамбле, памятнике садово-паркового искусства 

первой трети XVIII века, для предупреждения возможного непонимания со 

стороны читателя переводного текста. 

В приведенном ниже отрывке используется аллюзия на древнеримского 

поэта Публия Овидия Назона, известного широкой аудитории современного 

читателя как Овидий, жившего в эпоху правления императора Августа. 

А.С. Пушкин использует имя Назон: 

Была наука страсти нежной, 

Которую воспел Назон, 

В. Набоков, который видел свою задачу как переводчика передать текст 

романа максимально близко к оригиналу, также использует это имя в 

английской версии Naso: was the art of soft passion / which Naso sang. 

Ч. Джонстон употребляет имя Ovid, под которым данный поэт более 

известен: this was the science of that passion / which Ovid sang. Тем самым, 

переводчик решает проблему достижения адекватности при переводе, 

поскольку реципиент переводного текста получит достаточную информацию 

для декодирования смысла произведения. 

Таким образом, при переводе лексико-стилистических средств были 

зафиксированы примеры использования переводчиками переводческих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

 

приемов калькирования / полукалькирования, транскрипции, подбора 

функционального аналога, генерализации. На грамматическом уровне 

переводчики используют синтаксическое уподобление, синтаксическую 

замену. 

На мой взгляд, в ряде случаев культурно-маркированных единиц 

целесообразно было бы добавить краткий переводческий комментарий, 

чтобы читатель переводного текста мог получить максимально полный 

объем информации, необходимой для понимания данного произведения. 

Интерес рассматриваемого в рамках данного исследования произведения 

представляет и с точки зрения перевода грамматических конструкций. 

Приведенный ниже фрагмент представляет собой в оригинале пример 

предложения, осложненного перечислением. Переводчикам удалось 

сохранить синтаксическую структуру переводимого предложения за счет 

использования приема синтаксического уподобления. 

Оригинал В. Набоков Ч. Джонстон 

Как рано мог он лицемерить, 

Таить надежду, ревновать, 

Разуверять, заставить верить, 

Казаться мрачным, изнывать, 

Являться гордым и послушным, 

Внимательным иль 

равнодушным! 

How early he was able to 

dissemble, 

conceal a hope, show jealousy, 

shake one's belief, make one 

believe, 

seem gloomy, pine away, 

appear proud and obedient, 

attentive or indifferent! 

How early he'd learnt to dissemble, 

to hide a hope, to make a show 

of jealousy, to seem to tremble 

or pine, persuade of yes or no, 

and act the h9umble or imperious, 

the indifferent, or the deadly 

serious! 

В следующем фрагменте в русском варианте имеет место использование 

приема инверсии: Его ласкал супруг лукавый. Переводчики передали этот 

отрывок на английский язык по-разному. В. Набоков применил прием 

синтаксического уподобления и сохранил инвертированный порядок слов в 

предложении: him petted the sly spouse. Ч. Джонстон использовал целостную 

лексико-синтаксическую трансформацию, в результате которой инверсия 

сохранена не была: the subtle spouse was just as loyal. 

В примере ниже в русском варианте используется инвертированный 

порядок слов в отношении дополнения на вечер, которое находится в 

препозиции к сказуемому. При переводе на английский язык Ч. Джонстон 



 

 

использует синтаксическую трансформацию, оформляя предложение в 

соответствии с нормами синтаксической организации главных и 

второстепенных членов предложения в английском языке. В. Набоков 

трансформирует предложение в инвертированное, вынося дополнение в 

препозицию к обоим главным членам предложения. 

Оригинал В. Набоков Ч. Джонстон 

Что? Приглашенья? В самом 

деле, 

Три дома на вечер зовут. 

What? Invitations? Yes, indeed, 

to a soiree three houses bid him. 

What? Invitations? Yes, three 

houses 

have each asked him to a soirée. 

При передаче на английский язык следующего предложения в обоих 

переводах была использована синтаксическая замена, которая состоит в 

изменении синтаксической связи в предложении. В тексте русского 

оригинала используется неопределенно-личное предложение с опущением 

подлежащего: Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут. В. 

Набоков использовал для передачи рассматриваемого фрагмента пассивную 

конструкцию: It happened, he'd be still in bed / when little billets would be 

brought him. Ч. Джонстон использовал определенно-личное предложение: 

Some days he's still in bed, and drowses, / when little notes come on a tray. На 

наш взгляд, наиболее удачным в рассматриваемом случае является вариант 

В. Набокова, поскольку в нем сохраняется семантика пассивности, 

актуализируемая в русском тексте. 

Кроме того, в обоих вариантах была изменена связь между частями 

сложного предложения: в русском тексте используется бессоюзная связь, а в 

английских переводах – союзная при помощи союза when. 

При передаче грамматического своеобразия романа в стихах «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина с русского языка на английский переводчики 

используют различные приемы и трансформации: синтаксическое 

уподобление, синтаксическую замену. 

Таким образом, сопоставительный анализ переводов на английский язык 

романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», выполненный 

В. Набоковым и Ч. Джонстоном позволил выявить особенности передачи 



 

 

рифмы, лексико-стилистического оформления и грамматических 

конструкций произведения. 

В результате были выявлены значительные расхождения в аспекте 

передачи рифмы указанными переводчиками, что обусловлено разными 

прагматическими задачами. В. Набоков не сохраняет рифму оригинала, в то 

время как Ч. Джонстон стремится максимально воссоздать рифмическую 

структуру, представленную в оригинале переводимого произведения. 

При переводе лексико-стилистических средств были зафиксированы 

примеры использования переводчиками различных переводческих приемов 

калькирования / полукалькирования, транскрипции, подбора 

функционального аналога, генерализации. Выделенные приемы и 

трансформации в ряде случаев снабжаются переводчиками комментариями. 

При передаче грамматического своеобразия романа переводчики используют 

синтаксическое уподобление и синтаксическую замену. 

В отношении культурно-маркированных единиц считаю целесообразным 

добавить краткий переводческий комментарий, чтобы читатель переводного 

текста мог получить максимально полный объем информации, необходимой 

для понимания данного произведения. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ 

ПЕРЕВОДНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению ассоциативных полей лексем 

девочка и женщина и их переводных эквивалентов, выявления семантических групп 

данных слов и сопоставительному анализу результатов исследования. 

 

Ключевые слова: ассоциативное поле, свободный ассоциативный эксперимент, 

направленный ассоциативный эксперимент, синтагматические реакции, 

парадигматические реакции, тематические реакции. 

 

Современная лингвистика характеризуется возникновением новых 

исследовательских парадигм, что приводит к поиску эффективных методов 

исследования. Изучение ассоциативного значения слова стало одним из 

наиболее популярных и разработанных направлений в исследовании 

вербальных ассоциаций. Новая ассоциативная парадигма коммуникативно-

прагматической лингвистики позволяет глубоко и полно представить 

концептуальную природу объектов реальной действительности, построить 

концептуальные модели языковой картины мира. 

Исследование и сопоставление ассоциативных полей  данных лексем 

ранее не проводилось.  

Данное исследование может быть использовано на практических 

занятиях по языкознанию. 

ГЛАВА 1 

Ассоциативное поле – совокупность ассоциатов, т. е. реакций на слово-

стимул. Ассоциативное поле включает ядро и периферию. 

Ассоциативное поле может быть рассмотрено как модель, 

представляющая значимость конкретного слова для данного языка. 



 

 

Ассоциативное поле в свернутом виде представляет контексты употребления 

слова. 

Ассоциативные эксперименты бывают двух видов: 

 свободный ассоциативный эксперимент; 

 направленный ассоциативный эксперимент. 

Свободный ассоциативный эксперимент – это эксперимент, в котором 

испытуемым предлагают отвечать первой пришедшей в голову реакцией при 

предъявлении слова-стимула, ничем не ограничивая ни формальные, ни 

семантические особенности слова-реакции. 

Направленный ассоциативный эксперимент – это эксперимент, в котором 

исследователь некоторым образом ограничивает выбор предполагаемой 

реакции, дает дополнительные инструкции (например, отвечать только 

прилагательным). 

Все реакции в ассоциативном эксперименте делятся на следующие виды: 

Синтагматические – это такие реакции, которые возникают у 

испытуемых при попытке составить с данным словом-стимулом 

словосочетание (например: стол – круглый, родная – земля, деревня – 

далекая, положить – книга, бежать – ноги). 

Парадигматические реакции – это слова, принадлежащие к той 

семантической группировке, что и стимул (стол – стул, черный – белый), в 

том числе синонимы, антонимы. 

Тематические – это реакции, лингвистическая сущность которых состоит 

в том, что они не входят непосредственно в семантическую группу с 

данными стимулами и не составляют с ними сочетания (например: темно – 

ночь). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения сопоставительного анализа двух пар лексем 

русского и английского языков девочка – girl и женщина – woman было 

выявлено количественное соотношение реакций разного типа в обоих 



 

 

языках. Так же было выявлено количество и состав семантических групп 

ассоциативных полей слов-стимулов русского и английского языков. 

1. в русском языке среди неединичных реакций в двух языках реакция 

мальчик встречается в 7 раз реже, чем в английском языке (в русском языке 

эта реакция составляет 10%, а в английском 70%); это значит, что в 

английском языке реакции более стандартны; 

2. вторая по частотности реакция в русском языке – красивая. Реакция 

составляет 3.9%, в английском языке эта реакция составляет 0.7%, это 

позволяет сказать, что для англоговорящего населения красота не так важна, 

как для русскоговорящих; 

3. третья по частотности реакция в русском языке – женщина. Эта 

реакция составляет 2%, а в английском эта реакция встречается в 2 раза 

чаще, и составляет 4.9%; 

4. среди неединичных лексем-реакций в одном из языков самая частая в 

русском языке – маленькая, она составляет 12.9%, в английском эта реакция 

составляет только 0.1%; 

5. среди неединичных лексем-реакций в русском языке самой частотной 

реакцией была припевочка. Она составляет 4%. В английском языке 

эквивалента этой реакции нет; 

6. самой частотной неединичной реакцией в английском языке является 

реакция friend (друг). Составляет 1.8% от общего числа реакций, в русском 

языке эквивалента не имеет; 

7. в русском языке было выделено 22 семантических группы. В 

английском – 13 групп. Это позволяет сказать о большем разнообразии 

ассоциаций на данное слово в русском языке, чем в английском. 

8. В русском языке среди неединичных реакций на лексему женщина в 

обоих языках самая частая – мужчина (13.3%), в английском языке мужчина 

(64.6%) так же является самой частотной реакцией; 

9. вторая по частотности реакция в русском языке красота (1.5%), в 

английском языке эта реакция составляет только 0.3%, что еще раз 



 

 

показывает то, что для англоговорящего населения красота не так важна, как 

для русскоговорящих; 

10. третья по частотности реакция – милая (1.5%), в английском эта 

реакция составляет только 0.2%; 

11. среди неединичных лексем-реакций в одном из языков самая частая в 

русском языке – красивая (12.4%), в английском языке реакция beautiful 

(красивая) составляет 0.1%; 

12. среди неединичных лексем-реакций в русском языке самой частотной 

реакцией была реакция красивая, составляющая 12.4%, в английском языке 

эта реакция встречалась в 12 раз реже (0.1%); 

13. самой частотной неединичной реакцией в английском языке является 

реакция девочка (8.8%), в русском языке эта реакция встречается только 1 раз 

(0.1%); 

14. в русском языке было выделено 14 семантических групп, в 

английском – 11 групп. 

Рассматривая результаты сопоставительного анализа, можно заметить, 

что в русском языке люди придают больше значения красоте, чем в 

английском. Так же можно сказать, что в английском языке реакции более 

типичны, чем в русском. В английском языке не наблюдалось реакций, 

которые были вызваны фонетическими ассоциациями, как, например, в 

русском языке припевочка и сопелочка. 



 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ 

В ПЕРЕВОДАХ СОНЕТА ШЕКСПИРА, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РУССКИМИ ПОЭТАМИ XX ВЕКА 

Процук А.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению изменений языковых особенностей 

сонетов при переводе с оригинала на русский язык. Исследуются некоторые переводы 

сонетов У. Шекспира и то, как они повлияли на смысл произведения, если брать во 

внимание, что язык оригинала немного отличается от современного английского языка. 

 

Ключевые слова: Уильям Шекспир, сонет, перевод, значение. 

 

Начиная читать 1 сонет Шекспира, мы уже видим в первой строке 

прилагательное «fair» в превосходной степени: «From fairest creatures we 

desire increase» – «От прекраснейших творений мы желаем потомства». Fair 

является семантическим архаизмом и одним из «сквозных» эпитетов сонетов 

у Шекспира. В современном английском оно означает «справедливый, 

светлый», по своему же поэтическому значению оно часто переводится в 

сонетах как «красивый, прекрасный». Роль данного эпитета увеличивается 

также тем, что он используется и в качестве разных членов предложения. 

Например, в 18 сонете есть строка «...every fair from fair sometime 

declines», где «fair» представляет собой существительное, сначала 

означающее «прекрасное (предмет или человек)», а потом в значении 

«прекрасное» как качество предмета, из-за чего в подстрочнике оно 

переводится как прилагательное: «все прекрасное порой перестает быть 

прекрасным». С. Я. Маршак не стал использовать его дважды, а только один 

раз как прилагательное: «…То светлый лик скрывает непогода», 

конкретизируя образ и добавляя собственный архаизм «лик». То же самое 

сделал и А. Кузнецов, он перевел его почти так же, но значение тут передал 

более точно: «…И не один прекрасный лик исчез». 



 

 

Продолжая читать 1 сонет, мы видим глагол «art» – устаревшую форму 

2 л., ед. ч. современного глагола «to be». Это слово ассоциируется с 

существительным «искусство», тем самым усиливает значение слова 

«ornament» – украшение, подчеркивая красоту друга. На русский язык, 

конечно, его перевести невозможно. 

Шекспир часто использует местоимения «thou» («ты»), «thee» («тебя, 

тебе»), «ye» («вы») «thy/thine» («твой»). Сейчас в современном английском 

языке вместо них используют «you», «your», «yours». Но в то время эти 

местоимения уже начинали вытеснять более старые варианты. Различие было 

в том, что применение «thou» создает более доверительную атмосферу, 

выражает приятельское расположение, в то время как you было более 

формальным. Ту же самую функцию выполняют глаголы с окончанием «st», 

что также указывает не на безличное, а на второе лицо единственного числа, 

то есть на конкретное лицо. 

Чаще всего местоимение «thou» встречается в 77 сонете. Этот сонет 

Шекспир написал своему другу, и «thou» с производными повторяется 18 раз. 

Если у большинства переводчиков в тексте осталось обращение во втором 

лице, в переводе С.Я. Маршака оно не встречается, от чего теряется 

ощущение авторского дружественного отношения и появляется безличность. 

Он убирает конкретность, которая выражалась в глаголах «mayst», «shalt» и 

переводит обращение к другу в обобщенные мысли о человечестве. Для 

примера приведем первые строки этого сонета, которые означают «Твое 

зеркало покажет тебе, как изнашиваются твои прелести, часы - как тратятся 

драгоценные минуты…»: 

Thy glass will show thee how thy beauties wear,  

Thy dial how thy precious minutes waste… [2, c.79] 

У С. Я. Маршака они превращаются в следующее: 

По черточкам морщин в стекле правдивом  

Мы все ведем своим утратам счет. [1] 



 

 

Многокрасочность значений, которые использует поэт при создании 

сонетов, порождает множество вариантов передачи слова, ставя перед 

переводчиками непростую задачу: каждый сам решает, какой вариант слова 

больше всего подходит для выражения авторских эмоций и придания 

нужного фона. 

Как пример, в 27 сонете в строке «Which, like a jewel hung in ghastly 

night…» слово «jewel» переводится как «драгоценный камень». Многие 

авторы переводов применили прием конкретизации, сузив значение слово до 

названия камня. У таких переводчиков, как А. М. Финкель, С. Степанов, А. 

Кузнецов, он стал «алмазом». У В. Микушевича и В. Набокова он звучит как 

«самоцвет», а у С.И. Турухтанова – как «бриллиант». И. Фрадкин превращает 

его в «сапфир».  Отдельно находятся следующие два варианта перевода: 

…Который придает, подобно солнцу ночи, 

Ей красоту свою и блеск свой неземной. (Н. В. Гербель) 

Он как звезда во тьме ее блистает… (С. Ильин) 

Они сохранили светлую цветовую окраску, но их торжественность не 

совсем подходит под мрачный тон авторских образов. С. Я. Маршак, в свою 

очередь, придает романтическую окраску и переводит как «светлая тень». 

Игра слов Шекспира строится на том, что в то время значения слов, 

которые употреблялись в обычной разговорной речи, ушли в ее давние 

пласты. Чтобы уловить смысл, нужно внимательно работать со словарем и 

различать поэтические значения, что не всегда легко даже для носителей 

английского языка. 

Приведем пример прилагательного «free» из 4 сонета, которое сейчас 

означает «свободный, независимый»: 

Nature's bequest gives nothing, but doth lend, 

And being frank she lends to those are free. [2, c. 6] 

У поэта оно появляется в значении «щедрый, добровольный, 

откровенный». Не все переводчики оставили правильное значение этого 

слова в своих произведениях. Так, например, С. Я. Маршак переводит так: 



 

 

Природа нам не дарит красоты,  

Но в долг дает - свободная свободным. [1] 

Перевод В. Микушевича: «Я для свободных честный кредитор». 

Та же самая ситуация происходит и в 130 сонете, в котором 

прилагательное «rare» теперь потеряло дополнительное значение. Здесь 

слово не обозначает «редкий», а является синонимом «precious», то есть, 

«драгоценный». Никто из переводчиков, однако, не использовал это слово в 

переводе сонета. В большинстве текстов присутствуют эпитеты «милая», 

«прекрасная», словосочетания, содержащие в себе «сравнение» и 

родственные слова. Отличается ото всех только перевод Р. Бадыгова, 

несущий в себе неточный перевод этого прилагательного: 

И все ж, о небо, ни к чему сравненья:  

Любовь моя, ты редкое явленье! [3] 

Большинство последовательностей сонетов в Елизаветинской Англии 

были смоделированы по образцу последовательностей Петрарки. Они имели 

тенденцию к разнообразию метафор, в значительной степени основанных на 

идеализирующих сравнениях возлюбленных с природной красотой. Во 

времена Шекспира эти метафоры уже стали клише, но все еще оставались 

общепринятой техникой написания любовной поэзии. 130 сонет является 

сатирой на такой тип стихотворений. Но ни одному переводу не удалось 

передать иронический посыл автора. Большинство переводчиков придавали 

ему лирическое настроение, стараясь смягчать резкую лексику автора.  

Продолжим рассматривать 130 сонет:  

My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red;  

If snow be white; why then her breasts are dun;  

If hairs be wires, black wires grow on her head. [2, c.132] 

В первой строчке мы уже можем видеть неточность переводов. Это 

словесное выражение характерно для англичан.  



 

 

Сравнения С. Я. Маршака совпадают с нейтральными словами оригинала 

– такие сравнения, как губы с «кораллами», пряди волос с «проволокой», 

цвета щек с «розами». Н. В. Гербель, как и С. Я. Маршак, сравнивает губы 

возлюбленной с кораллами, так же переводит сравнения («грудь» – «снег», 

«щеки» – «розы», «голос» – «музыка», «поступь богинь» – «земные шаги»), 

но вместо существительного «губы» ставит «уста».  

I have seen roses damasked, red and white,  

But no such roses see I in her cheeks, 

And in some perfumes is there more delight  

Than in the breath that from my mistress reeks. [2, c.132] 

Первый переводчик сонетов И. А. Мамуна не почувствовал намеренной 

грубоватости языка. Поэтому две последние строки этого четверостишия он 

перевел как «И фимиама смол Аравии далекой амброзия ее дыханья не 

затмит», а «I love to hear her speak» у него звучит «Я лепету ее восторженно 

внимаю». «Reeks» (щеки) он переводит поэтическим «ланиты». Использовав 

вычурные поэтические эвфемизмы, он отдалил свой перевод от стиля автора. 

I love to hear her speak, yet well I know  

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go –  

My mistress when she walks treads on the ground. [2, c.132] 

С. Я. Маршак в переводе третьего катрена использовал возвышенную 

лексику («уста», «чело», «шествовать», «ступает») и контекстуальные 

антонимы («богини – милая», «шествуют – ступает»), это передает стиль 

оригинала, но показывает отклонение от образа возлюбленной, 

предлагаемого Шекспиром. 

Н. В. Гербель переводит это словосочетание разговорным языком: «Я 

лепету ее внимать люблю». Ему удалось передать замысел Шекспира: 

противопоставить реальный женский образ стереотипным признакам 

красоты. Однако нейтральный перевод отдельных английских слов не 



 

 

позволил переводчику подчеркнуть несовершенство своей возлюбленной и 

выдержать сонет-перевод в жанре пародии. 

Таким образом, если в оригинале текст Шекспира с помощью игры слов 

звучал остроумно, как и в пьесах, то совсем наоборот было в сонетах – 

переводы Н. В. Гербеля и С. Я. Маршака показывают его как тонкого лирика, 

передающего оттенки любви и страсти. 

Возвышенным стилем обладает в 45 сонете словосочетание «no whit 

disdaineth» («нисколько не презирает»). Н. В. Гербель переводит его как «не 

презирает», сохраняя при этом шекспировский стиль. С. Я. Маршаку удалось 

то же самое, его перевод звучит как «не ропщу». А. М. Финкель видоизменил 

это словосочетание, используя, как и в 130 сонете, прием антонимичного 

перевода - «я его люблю». Текст утратил возвышенность, как и 

экспрессивность. 

Сложно сохранить размер произведения, оставляя при этом 

возвышенный стиль всех его компонентов. Поэтому нейтральное слово «sun» 

у Н. В. Гербеля получает перевод «светило дня», а «shine» становится словом 

«озарять». Таким образом, утраченная экспрессивность в одной части 

стихотворения компенсируется за счет добавления возвышенного слова в 

другой части. С. Я. Маршак вообще отказывается от употребления 

возвышенного стиля и в переводе использует только нейтральные слова. 

Именно поэтому его переводы не полностью передает выразительность 

сонетов. 

В процессе перевода сонетов на русский язык наблюдается тенденция 

ухода от оригинальных образов поэта для сохранения поэтичности и 

благозвучия, а также для усиления выразительности и экспрессивности. 

Серьезные отступления от оригинала дают возможность адаптировать текст 

для современных читателей. 
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Аннотация: Данная статья посвящена немецкоязычным библеизмам и 

мифонимам. В статье подробно рассматривается передача фразеологизмов такого 

типа на русский язык. Варианты перевода фразеологизмов упорядочены согласно 

классификации переводных соответствий в изложении С. И. Влахова и С. П. 

Флорина.  

 

Ключевые слова: Фразеологизм, имя собственное, библеизмы, мифонимы, 

фразеологические эквиваленты, фразеологические аналоги и нефразеологические 

соответствия. 

 

Фразеология тесно связана с историей, культурой, литературой, 

традициями народа, говорящего на данном языке. Эта связь очень 

четко прослеживается и в тех фразеологических единицах, в состав 

которых входит имя собственное. Особый интерес представляют 

фразеологизмы, заимствованные из Библии и древнегреческой 

мифологии: это наиболее древний слой фразеологических единиц, 

причем в большинстве своем они встречаются в языках многих стран, 

история которых связана с христианством и античной культурой.  

С опорой на классификацию переводных соответствий 

С. И. Влахова и С. П. Флорина были выявлены фразеологические и 

нефразеологические возможности перевода исследуемых 

фразеологизмов: абсолютные фразеологические эквиваленты, 

неполные фразеологические эквиваленты, фразеологические аналоги 

и нефразеологические соответствия. Прежде всего, в соответствии с 



 

 

данными фразеологических словарей Л. Э. Биновича / Н. Н. Гришина 

[Словарь 1] и Б. П. Шекасюка [Словарь 2] были выявлены 

возможности фразеологического перевода – наличие 

фразеологических эквивалентов и фразеологических аналогов. 

Фразеологизмы, не имеющие таких соответствий, подлежат, таким 

образом, нефразеологическому переводу. 

Библеизмы 

Из 39 немецких библеизмов, включающих в себя имя собственное, 

соответственно 6 имеют в русском языке абсолютные 

фразеологические эквиваленты, ср.: ägyptische Finsternis – тьма 

египетская (непроглядная тьма); alt wie Methusalem – стар как 

Мафусаил; von Pontius zu Pilatus laufen – ходить от Понтия к Пилату 

(волокита в делах, когда обращающегося к кому-нибудь с каким-либо 

вопросом, не давая ему ответа, направляют к другому); salomonisches 

Urteil – суд Соломона (суд мудрый и скорый); Sodom und Gomorrha – 

Содом и Гоморра (хаос, полнейший кавардак). 

9 библеизмов имеют неполные фразеологические эквиваленты, 

т. е. их переводными соответствиями являются русские 

фразеологизмы с похожим лексическим наполнением, но 

незначительно отличающиеся от них по форме– например, немецкому 

существительному соответствует русское прилагательное: Bileams 

Eselin – Валаамова ослица (тихий, молчаливый человек, который 

неожиданно начинает активно защищать свою точку зрения); das 

Gastmahl des Belsazar – Валтасаров пир (беспечно-легкомысленная 

жизнь перед катастрофой); die Mauern Jerichos –иерихонские стены 

(нечто неприступное, что можно одолеть лишь с помощью чуда); die 

Arche Noahs – Ноев ковчег (1. помещение, переполненное людьми; 

2. средство спасения); die Posaunen von Jericho – труба иерихонская 



 

 

(оглушительно громкий голос; сильный шум), aus einem Saulus zum 

Paulus werden – из Савла в Павла (поменять свое мнение/отношение к 

чему-либо, измениться коренным образом), der Turmbau zu Babel – 

вавилонское столпотворение, ein ungläubiger Thomas – Фома 

неверующий, sich ernähren wie der heilige Antonius – вкушать от пищи 

святого Антония (голодать). 

Русские фразеологические аналоги соответствуют 13 немецким 

библеизмам с именем собственным, например: bei Adam und Eva 

anfangen – танцевать от печки (начинать размышления издалека); 

durch Beelzebub austreiben – клин клином вышибают (подобное 

устранять подобным); jemandes Evangelium sein – святая святых; im 

Evaskostüm – в чем мать родила; Krethi und Plethi – шатия-братия, 

встречный и поперечный; bei Petrus anklopfen – отойти в вечность, 

отправиться к праотцам, уйти в лучший мир, смежить очи; dem Peter 

nehmen und dem Paul geben – со Спаса дерет, да на Николу кладет; 

церковь грабит, да колокольню кроет (с одним расплатиться, у 

другого занять). 

Для 11 исследуемых немецких библеизмов в переводных словарях 

не приводится фразеологического соответствия, например: die 

Fleischtöpfe Ägyptens – сытая жизнь, жизнь в довольстве; sein 

Damaskus erleben – пережить очень важное событие; wie Daniel in 

der Löwengrube sein – почувствовать себя пойманным, беспомощным; 

David und Jonathan – закадычные друзья; Jesus, Maria (und Josef)! – 

Боже мой! 

Мифонимы 

Абсолютные фразеологические эквиваленты в русском языке 

имеют 15 из 20 мифонимов: attisches Salz – аттическая соль; das Rad 

der Fortuna – колесо Фортуны (превратности судьбы); stark wie 



 

 

Herkules – сильный как Геркулес; die Säulen von Herakles – геркулесовы 

столпы (предел чего-либо, высшая, крайняя степень чего-л.); den 

gordischen Knoten zerhauen – разрубить гордиев узел (смело, 

решительно и энергично решить сложное дело); in der Lethe versinken 

– кануть в Лету (исчезнуть навсегда, быть преданным забвению); den 

Pegasus besteigen/reiten – оседлать Пегаса; wie ein Phoenix aus der 

Asche steigen/erstehen – восстать как Феникс из пепла; zwischen Scylla 

und Charybdis – между Сциллой и Харибдой (между двух огней) и др. 

Трем мифонимам соответствуют в русском языке неполные 

фразеологические эквиваленты: Bacchus huldigen – служить Бахусу 

(злоупотреблять спиртными напитками); die Büchse der Pandora – 

ящик Пандоры (источник несчастий); den Pelion auf den Ossa 

schleudern – громоздить Пелион на Оссу (принимать отчаянные 

попытки выиграть безнадежное дело). При этом последний неполный 

эквивалент представляет собой очевидную авторскую кальку, едва ли 

понятную русскоязычному читателю, однако приводится 

лексикографами в качестве словарного соответствия. 

Словарным соответствием двух мифонимов являются 

фразеологические аналоги: aus der Charybdis in die Scylla greaten – 

попасть из огня да в полымя и Eulen nach Athen tragen – лить воду в 

колодец. Примечательно, что в русском языке имеется фразеологизм с 

очень близким образным содержанием: ехать в Тулу со своим 

самоваром, который не может быть использован в качестве 

переводного соответствия немецкого мифонима Eulen nach Athen 

tragen из-за выраженной национальной «привязки» – русского 

топонима и русской реалии в его составе. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ СОНЕТОВ 

У. ШЕКСПИРА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Романчук Д.В. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению лексических особенностей переводов 

сонетов У. Шекспира на русский язык.  Были выявлены особенности переводов сонетов, 

которые могут быть использованы для более глубокого понимания лирической 

индивидуальности Шекспира. Приводится сравнительный анализ на предмет выявления 

типов смысловых трансформаций, а также различных принципов перевода одного и того 

же подлинника. 

 

Ключевые слова: сонет, перевод, лексические трансформации, характер речи. 

 

Сонеты как жанр поэзии являются частью языка как системы знаков и 

частью культуры как системы ценностей, накопленных и создаваемых 

человеком. Это уникальный образец симбиоза некоторых отдельных видов 

культуры: языковой, музыкальной, социальной и т. д. Они отражают 

изменения, происходящие в них, наиболее быстро реагируют на настроения 

нации. Поэтому переводчику необходимо знание не только стилистических 

особенностей этого жанра, различных в разных национальных культурах, но 

и знание культурологических особенностей родной страны и страны языка 

оригинала для того, чтобы адекватно перевести реалии, встречающиеся в 

песне, передать эмоциональный настрой произведения, сохранить его 

своеобразие. Говоря о переводе, необходимо понимать, что понятие 

идеального перевода крайне расплывчато. Перевод может быть 

приближенным к подлиннику, лучшим для своего времени, совершенным в 

каком-либо отношении, но идеальным – никогда. Каждая эпоха создаёт свой 

эталон, которая считается образцовой вплоть до наступления следующей 

эпохи. Говоря о качестве переложения произведения на другой язык, скорее 

следует говорить об оптимальном переводе, означающем наиболее 



 

 

подходящий к тем или иным культурно-историческим условиям. Оригинал 

же произведения, как порождающее начало, не может подвергаться критике 

[5]. 

При переводе поэтического текста переводчики пользуются 

грамматическими и лексическими трансформациями. Искусство переводчика 

заключается в том, чтобы производить разного рода языковые 

трансформации там, где этого требуют нормы русского языка или 

стихосложения, без ущерба для содержащейся в тексте семантической 

информации. [1] Особенности смысловых трансформаций поэтического 

текста иллюстрируются переводами сонетов Шекспира на русский язык. 

Для детального разбора мы взяли сонет 130. Он немного отличается от 

сонетов, которые воспевают красоту возлюбленной, потому что все 

сравнения здесь построены «от противного». 

Ниже мы приводим текст сонета с прямым построчным переводом: 

My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun (1); 

If hairs be wires (2), black wires grow on her head. 

I have seen roses damasked (3), red and white. 

But no such roses see I in her cheeks, 

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. (4) 

I love to hear her speak, yet well I know 

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go - 

My mistress when she walks treads on the ground. 

And yet, by heaven, I think my love as rare (5) 

As any she belied with false compare. (6) 

Глаза моей любимой не похожи на солнце; 

Коралл гораздо краснее, чем красные её губы; 



 

 

Если снег белый, то почему её груди серые; 

Если сравнить волосы с проволокой, то на её 

голове растёт чёрная проволока. 

Я видел дамасские розы, красные и белые. 

Но никаких роз я не вижу на её щеках, 

И существуют запахи куда приятнее, 

Чем дыхание моей возлюбленной. 

Я люблю слушать её голос, но я всё же знаю, 

Что музыка звучит гораздо приятнее; 

Моя любимая ходит, тяжело ступая по земле. 

И всё же, клянусь небом, я считаю, что моя 

любовь не уступает 

Любой женщине, оболганной фальшивыми сравнениями. 

Дословный перевод в принципе раскрывает смысл произведения. 

Шекспир пишет, что его возлюбленная ничем не превосходит других 

женщин, но она всё равно не уступает тем, которым говорят лживые 

комплименты. 

Есть несколько отдельных моментов в оригинале, которые нужно 

дополнительно пояснить. В самом тексте мы обозначили их цифрами [4]. 

1. Breasts are dun. Во-первых, поэт использует множественное число 

слова «breast», что делает его более грубым и относится именно к женским 

грудям, а не к груди в целом как части тела. Во-вторых, «dun» − это более 

жёсткий синоним слова «dark», который переводится как «грязно-серый» или 

«бурый».  

2. If hairs be wires. Здесь имеется в виду не железная или стальная 

проволока, а ювелирная − золотая или серебряная, которой украшали 

изделия, а также предметы искусства. Сравнение женских волос с 

проволокой было очень популярно в Средневековье. Хотя «black wires» 

дальше намекает, что поэт сравнивает волосы любимой именно с железной 

проволокой. 



 

 

3. Damasked roses. Словосочетание имеет сразу несколько смыслов. 

Дамасскими розами называли вышитые розы на тканях, а также травлёные 

орнаменты на клинках кинжалов и мечей из дамасской стали. Из-за этого 

сравнение тоже становится грубым, ведь даже таких суровых роз автор не 

видит на лице своей возлюбленной. 

4. My mistress reeks. Крайне грубая строка, ведь «to reek» переводится как 

«вонять», «издавать неприятный запах». Даже в метафорическом виде фраза 

явно воспринимается как оскорбительная. 

5. Rare. Здесь слово не обозначает «редкий», а является синонимом 

«precious», то есть, «драгоценный». 

6. Belied. Очень тонкая игра слов, ведь слово одновременно может 

переводиться как «оболганная» и «уложенная» (в смысле «соблазнённая»). 

Переводчики разбились на 2 группы: 

 Первые передавали лирическое настроение стихотворения через 

метафоры и сравнения, но без грубостей, которые присущи 

оригинальному сонету. 

 Вторые пытались скопировать сатирический характер 

произведения, используя подобные нелестные сравнения, которые 

есть в оригинале. 

Переводы С.Я. Маршака и Н.В. Гербеля − лирические, а вариации 

Р.И. Винонена и И. Фрадкина − сатирические. 

Ещё раз подчеркнём, мы не будем определять, какие переводы лучше − 

это дело вкуса. Исследуя точность соответствий, благозвучность фраз и 

общую передачу смысла оригинала. 

Перевод С.Я. Маршака 

Её глаза на звёзды не похожи 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И чёрной проволокой вьётся прядь. 

С дамасской розой, алой или белой, 

http://www.langust.ru/news/26_01_09.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Нельзя сравнить оттенок этих щёк. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как фиалки нежный лепесток. 

Ты не найдёшь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

И всё ж она уступит тем едва ли, 

Кого в сравненьях пышных оболгали [3]. 

В версии Маршака много эпитетов («белоснежная кожа», «дамасской 

розой», «нежный лепесток», «совершенных линий»), которые придают 

произведению красочность и насыщенность. 

По настроению и передаче второстепенных смыслов оно сильно 

отличается от оригинала. Маршак смягчил оригинальные резкие и грубые 

метафоры Шекспира. В результате оригинальный посыл «моя возлюбленная 

совсем не красива» превращается в «моя возлюбленная специфически 

красива». Разница небольшая, но тональность произведения изменена. 

Маршак использует возвышенную лексику, чем достаточно точно 

передаёт стиль оригинального сонета, в котором широко присутствуют 

устаревшие на сегодня лексические конструкции. 

Для точности передачи и мелодичности Маршак использует 

приём инверсии − перестановки отдельных составляющих частей. Детальнее 

рассмотрим это на двух примерах. 

Оригинал:  

My mistress' eyes are nothing like the sun. 

Перевод С.Я. Маршака 

Её глаза на звёзды не похожи 

Перевод с сохранением формы 

Её глаза не похожи на звёзды 



 

 

Правила русского языка позволяют переставлять смысловые части 

предложения, что помогает сохранить ритм и благозвучие. 

Так же и во втором примере:  

I grant I never saw a goddess go. 

Перевод С.Я. Маршака 

Не знаю я, как шествуют богини 

Я не знаю, как шествуют богини 

Инверсия позволяет добиться более точных соответствий в ритмике и 

хорошо поддерживает лирическое настроение стихотворения. 

Теперь о точности и соответствии словосочетаний. 

Ряд фраз абсолютно точно передаёт фразы оригинала: сравнение волос с 

проволокой, цвета щёк с розами, походки богини с приземлёнными шагами 

любимой [2]. 

Сравнение голоса с музыкой вообще отсутствует. Вместо него 

появляются строки «Ты не найдёшь в ней совершенных линий, Особенного 

света на челе». 

В целом Маршак хорошо перевел сонеты Шекспира, в котором реальная 

красота женщина противопоставляется недостижимым идеалам. Тем не 

менее, по сравнению с оригиналом перевод более мягкий и эмоционально 

нейтральный, без жёстких эпитетов и метафор. 

Перевод Н.В. Гербеля  

Лицом моя любовь на солнце не похожа, 

Кораллы ярче, чем уста её горят, 

Когда снег бел, то грудь прекрасной с ним не схожа, 

А волосы есть шёлк - у ней их не каскад. 

Я видел много роз, в садах хранимых строго, 

Но им подобных нет у милой на щеках, 

А благовоний вкруг найдётся лучших много, 

Чем то, что на её покоются устах. 

Я лепету её внимать люблю, но знаю, 



 

 

Что музыка звучит и лучше и нежней, 

И к поступи богинь никак не прировняю 

Вполне земных шагов возлюбленной моей. 

И всё же для меня она стократ милее 

Всех тех, кого сравнить возможно б было с нею  

Сразу бросается в глаза изменённое количество слогов в строках, из-за 

чего меняется ритмика стихотворения.  

Гербель не использует ярко выраженные метафоры и эпитеты, которые 

относятся к описанию внешности любимой. В целом лексика стиха 

обыденная и даже местами разговорная, что подчёркивает трепетное 

отношение к женщине. Все эпитеты, которые есть в стихе, достаточно 

простые. 

Как и Маршак, Гербель также использует приём инверсии, но в переводе 

использует его более вольно. Стихотворение скорее передаёт «дух», но не 

«букву» оригинала. 

Оригинал 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 

Перевод Гербеля 

А волосы есть шёлк − у ней их не каскад. 

Гербель широко использует перевод «от противного». Шекспир 

сравнивает волосы любимой с проволокой, но в версии Гербеля − шёлк. 

Решение спорное и несколько топорное, потому что используется редко 

употребляемая и неблагозвучная форма местоимения. 

Также Гербель использует повторение союзов в предложении. Приём 

увеличивает эмоциональный фон стихотворения и заостряет внимание на 

перечислении достоинств (они же недостатки) героини. 

Что музыка звучит и лучше и нежней, 

И к поступи богинь никак не прировняю. 

http://www.langust.ru/news/02_10_15.shtml


 

 

Кроме того, Гербель также заменил все острые фразы оригинала. Самое 

жёсткое высказывание Гербель заменил за нейтральное, убрав весь негатив: 

А благовоний вкруг найдётся лучших много, 

Чем то, что на её покоются устах. 

Перевод Р.И. Винонена [6] 

Звёзд нет в зрачках у женщины моей, 

Рубин красней, чем у любимой губы, 

И грудь у ней, конечно же, смуглей, 

Чем снег. И непослушен волос грубый. 

Не замечал я и дамасских роз, 

Что расцветают у иных на лицах, 

Да и парфюмам, ежели всерьёз, 

Навряд ли пот в сравнение годится. 

И речь она ведёт не как свирель, 

Не ангельски на глину ставит ногу… 

И всё-таки от женщины своей 

Я прихожу в восторг. И слава богу: 

Моя любовь −  теперь таких уж нет  

Чиста от поэтических клевет  

Винонен попытался полностью передать настроение и стиль 

шекспировского сонета 130. По сравнению с лирическими переводами, он 

звучит куда грубее. Винонен лишь частично смягчает некоторые жёсткие 

выражения, но в целом сатирическое и стебное настроение передаёт. 

В первой строке вместо оригинального «eyes» («глаза»), Виновен, 

использует более грубое «зрачки». Далее весьма жёсткой можно посчитать 

фразу «… Навряд ли пот в сравнение годится». 

В целом стихотворение создаёт сатирический эффект, который есть и у 

оригинала, без восхищений. 

При этом перевод достаточно экспрессивен, ведь Винонен использует 

устоявшиеся фразы «слава богу», «прихожу в восторг», которые добавляют 



 

 

эмоций. А реально отношение к женщине при всех её недостатках передают 

четыре последних строчки. 

По соответствию оригиналу есть недочёты. Винонен достаточно вольно 

делает перестановки фраз, сокращая или удлиняя отдельные обороты. 

К примеру, две строки «I love to hear her speak, yet well I know That music 

hath a far more pleasing sound» поместились у него в одну - «И речь она ведёт 

не как свирель». Это сбило форму из-за чего завершение, где автор выражает 

свою любовь женщине, растянулось на 4 строки вместо 2 оригинальных. 

Итого, для перевода Винонена характерными являются: 

 слишком вольное отношение к оригинальной ритмике и слогу; 

 хорошая передача смеси иронии и сатиры, которая есть в 

оригинале; 

 использование вводных конструкций и распространённых 

выражений. 

Перевод И. Фрадкина [5] 

Глаза достались, а не звёзды ей, 

И губы на кораллы не похожи, 

Чернеет проволокой сноп кудрей, 

И грудь темна - не белоснежна кожа. 

Обычны щёки, и на ум нейдёт 

Сравнить их с розой белой или алой, 

А дух такой от тела, что забьёт 

Простые запахи земли, пожалуй. 

Милее прочих милой говорок, 

Хоть мелодично он звучит едва ли, 

И топот мил земных девичьих ног. 

Пускай таких богинь и не видали, 

Клянусь, она не хуже тех, ей-ей, 

Что лжец вознёс, чтоб уложить верней  



 

 

Фрадкин тоже постарался передать ироничное настроение оригинального 

сонета. Стилистика хоть и немного смягчена, если сравнивать с оригиналом, 

достаточно точно передаёт посыл сонета. 

Грубоватые и нарочито простые выражения описывают недостатки 

женщины: «сноп кудрей», «обычные щёки», «грудь темна». Но при этом 

автор хорошо передаёт чувства, которые испытывает автор: «Милее прочих, 

милой говорок», «И топот мил земных девичьих ног». 

Точность перевода достаточно высокая, даже несмотря на то, что 

Фрадкин переставляет местами строки оригинала: как в 3 и 4 или 5 и 6. Само 

изложение достаточно вольное, но сомнения вызывает только один момент - 

«ей-ей» в предпоследней строфе. Видимо, переводчик просто не смог 

подобрать достойную рифму к удачной последней строке. 

Фрадкин также активно использует инверсию. Насколько мы заметили, 

это популярный приём сгладить шероховатости оригинальных сонетов и 

небольшая хитрость, которая позволяет рифмовать глаголы, а не 

существительные. 

Переводчик хорошо передал ироничность произведений и грамотно 

обошёл «неудобные места» с нелестными эпитетами. Грубые выражения он 

передал колкими фразами, но избежал оскорблений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были систематизированы имеющиеся знания об особенностях 

литературного перевода и его задачах, сделан сравнительный анализ 

переводов С.Я. Маршака, Н.В. Гербеля, Р.И. Винонена 130-го сонета У. 

Шекспира в области морфологии, лексики и синтаксиса. Сравнительный 

анализ переводов в области морфологии позволил выяснить преобладание 

именного характера речи, усиливающего эмоциональную экспрессию стиха. 
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