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В статье исследуются приемы перевода русской культурно-маркированной 

лексики на итальянский язык, производится попытка определить типологию 

приемов перевода реалий на итальянский язык, а также выделить критерии выбора 

адекватной стратегии перевода данного языкового и культурного феномена. 

Результаты исследования могут быть применены в лекционных курсах по теории и 

практике перевода, лексикологии, лингвокультурологии. Материал может быть 

использован при написании учебных пособий. Полученные данные могут 

представлять интерес для переводчиков, работающих с итальянским языком, могут 

быть использованы на семинарских занятиях по теории перевода итальянского 

языка, а также в исследовательских работах студентов. 
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The article examines the methods of translating Russian culturally marked 

vocabulary into the Italian language; an attempt is made to determine the typology of 

methods of translation of nationally specific lexicon into Italian, and also to highlight the 

criteria for choosing an adequate strategy for translation of these linguistic and cultural 

phenomena. The research results can be applied in lecture courses on the theory and 

practice of translation, lexicology, and cultural linguistics. The material can be used in 

writing manuals. The obtained data may be of interest for translators working with the 

Italian language, can be used in seminars on the theory of translation of the Italian 

language, as well as in students' research papers. 
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Часто задаваемый в среде переводчиков и лингвистов вопрос о 

переводимости или непереводимости слов предлагает 

глобализированному и многоязычному миру бесконечную пищу для 

размышлений. Что значит «непереводимый»? Словарь Treccani отвечает 

на этот вопрос следующим определением: «То, что нельзя перевести на 

другой язык, или то, что нельзя перевести адекватно». Существуют ли 
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действительно непереводимые слова или всегда есть возможность 

«сказать почти то же самое», как пишет Умберто Эко в своем 

знаменитом эссе на эту тему? Перевод – это не только мост, по которому 

переходят с одного языка на другой, он также соединяет берега двух 

культур. Чем больше различаются культуры, тем меньше вероятность 

найти в них одинаковые реалии. Перевод реалий – это перевод в первую 

очередь культурных, а не лингвистических элементов. Реалии, как 

элементы культуры, часто остаются без перевода, для того чтобы 

сохранить их колорит и национальную специфику для реципиента. 

Некоторые лингвисты предлагают взаимное обогащение культур путем 

поглощения заимствований и неологизмов из исходящей культуры, 

чтобы ввести в свою собственную культуру ту концепцию, которую они 

выражают, расширять значение своих собственных культурных 

терминов или даже создавать новые. Как отмечает итальянская 

энциклопедия Treccani, степень интерференции русских лексем в 

итальянском языке всегда была в значительной степени недооценена. 

Между тем, как в царскую эпоху, так и в период между Октябрьской 

революцией и распадом Советского Союза, русский язык активно 

пополнялся реалиями. Постепенно возрастающие на протяжении 

столетий потребности в межкультурной коммуникации создавали 

необходимость их адекватного перевода на иностранный язык. 

В современном переводоведении более общепринятым является 

утверждение, что непереводимых слов в языке не существует. Смысл 

любой лексической единицы любого языка может быть раскрыт тем или 

иным из существующих способов перевода: функциональным аналогом, 

описанием, лингвокульторологическим комментарием. Существенную 

трудность при переводе представляют слова, которые не имеют прямого 

соответствия в переводящем языке, так как в иноязычной культуре нет 

такого явления или предмета. Такие лексические единицы относятся к 

категории безэквивалентной лексики и, если в данном исследовании 

речь пойдет о переводе культурно-маркированной лексики, то имеет 

смысл обратиться к классификации по В. Н. Комиссарову: 

- советизмы; 

- слова нового быта; 

- наименования предметов и явлений традиционного быта; 

- историзмы; 

- лексика фразеологических единиц; 

- слова из фольклора. 

В центре внимания данной работы перевод русских языковых 

единиц с культурным и социокультурным компонентом на итальянский 

язык. В далее предложенной классификации будет употребляться 
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термин лингвокультурема, который появился относительно недавно и 

был предложен В.В. Воробьевым. Лингвокультурема систематизирует 

реалии внутри класса предметов и может быть выражена словом, 

словосочетанием, предложением и целым текстом. Проведенное 

исследование разделило национально-маркированную лексику на два 

типа: 

- лингвокультуремы с национально-культурным компонентом, 

которые включают безэквивалентную лексику, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки); 

- лингвокультуремы с социокультурным компонентом, 

представленные примерами советизмов и историзмов. 

Так как между семантическими системами разных языков 

существуют определенные расхождения, перевод культурно-

маркированной лексики требует особого соблюдения принципов 

переводческой стратегии. Качественный перевод всегда предполагает не 

только эквивалентность, но и адекватность. Цель переводчика в данном 

случае – добиться правильного восприятия содержания оригинала и 

передать читателю перевода эмоциональное воздействие исходного 

текста или высказывания. Такая адаптация необходима потому, что в 

каждом языке существуют названия предметов, ситуаций, событий или 

имена собственные, которые вызывают у носителей языка особые 

ассоциации, непонятные представителям других языковых коллективов. 

Среди переводчиков популярно мнение, что важно передать общий 

смысл текста, а не обеспечить эквивалентность составляющих его 

единиц. Однако, как утверждает В. Комиссаров, «значение целого не 

существует помимо значений его элементов». При переводе из 

сочетания языковых единиц можно создать новое высказывание, но оно 

создается посредством именно этих единиц, а не каких-либо других. 

Какой из принципов переводческой стратегии чаще всего соблюдается 

при переводе реалий на итальянский язык демонстрируют далее 

примеры перевода в нашем исследовании. 

Лингвокультуремы с национально-маркированным компонентом. 

Пословицы, поговорки: под лежачий камень вода не течет – aiutati 

che Dio ti aiuta (толкование); дареному коню в зубы не смотрят – a 

cavallo donato non si guarda in bocca (калькирование); в тихом омуте 

черти водятся – guardati da aceto di vin dolce; non bisogna fidarsi dell’acqua 

morta (толкование); лучше синица в руке, чем журавль в небе – e’ meglio 

un fringuello in tasca che un tardo in frasca (функциональный аналог); 

старый конь борозды не портит – gallina vecchia fa buon brodo 

(функциональный аналог). 
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Фразеологизмы: лезть на рожон – cercare i guai (толкование); легок 

на помине – il lupo e’ nella favola (толкование); в мгновенье ока – in un 

battere d’occhio (функциональный аналог); вот где собака зарыта! – Qui 

giace Nocco! (толкование); вот я тебе задам! – ora ti medico io 

(толкование); держать в ежовых рукавицах – tenere in pugno 

(функциональный аналог); держать камень за пазухой –covare rancore 

(толкование); держать нос по ветру – tenere il naso in aria (калька); 

держать язык за зубами – tenere la lingua dentro (калька); душа в пятки 

ушла – e’ venuto il cuore in gola (функциональный аналог); за семью 

печатями – sotto sette sigilli (калька); мне от этого не жарко, не холодно – 

non mi fa ne caldo, ne freddo (калька); на вес золота – a peso d’oro 

(калька); стреляный воробей – volpone (толкование); идти куда глаза 

глядят – andare dove portano le gambe (функциональный аналог); 

простофиля – ha il capo in piedi (толкование); ехать в Тулу со своим 

самоваром – portare legna al bosco (толкование). 

Безэквивалентная лексика: самовар – samovar (транслитерация); 

гостинец – regalino (dei dolci) (описание); изба – izba, casa di tronchi 

(транслитерация + описание); избушка на курьих ножках – casetta su 

zampe di gallina (калька); портянки – pezze da piedi (описание); компот – 

frutta cotta con sciroppo (описание); червонец – cervonez (dieci rubli) 

(транскрипция или толкование); шарманка – organetto a manvella 

(описание); голубцы – golubzy (carne tritata e riso avvolti in foglie di 

cavolo) (транскрипция или описание); тайга – taiga’ (транскрипция); 

кафтан – kaftan (транслитерация); водка – vodka (grappa) 

(транслитерация или замена своим аналогом). 

Лингвокультуремы с социокультурным компонентом. 

Советизмы: пятилетка – piano quinquennale (описание); ударник – 

lavoratore d’assalto (описание); Серп и Молот - Falce e Martello (калька); 

комсомол – organizzazione giovanile di massa (описание); колхоз –fattoria 

collettiva (описание); совхоз – fattoria di stato (описание); Интурист – 

ufficio turistico di stato (описание); ГУЛАГ – luogo, reale o morale, di 

isolamento (описание); самиздат – edizione in proprio (описание); совет – 

soviet (struttura basilare del nuovo stato socialista) (прямое включение + 

описание); милиция – polizia (функциональный аналог); товарищ – 

compagno (функциональный аналог); чистка – purificazione (drastica 

operazione volta a eliminare i propri avversari politici) (калька + описание); 

военный комммунизм – comunismo di guerra (калька); новая 

экономическая политика – nuova politica economica (калька). 

Очевидно, что большинство перечисленных реалий советской 

жизни переведены с помощью описания и кальки. Не исключено, что в 

конкретном контексте потребуется и культурологический комментарий, 
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так как каждая из реалий появилась и обрела свое специфическое 

значение в определенный исторический период. 

Анализ выше приведенных примеров показывает, что 

существенную трудность для восприятия перевода, а также для самого 

переводчика представляют безэквивалентная лексика и реалии 

советского общества, так как они являются элементами фоновой 

информации. Перевод таких лексических единиц часто требует 

лингвокультурологического комментария. Однако, опираясь на фоновые 

знания реципиента, переводчик может выбрать в качестве адекватного 

приема перевода и прямое включение без сопровождающего 

комментария. 

Наиболее употребляемые типы фразеологических соответствий 

при переводе пословиц, поговорок и фразеологизмов – функциональный 

аналог, калька и толкование. В данном исследовании приведены 

примеры перевода фразеологических единиц из итальянско-русского и 

русско-итальянского фразеологического и обычного словарей, а также 

из учебных изданий без учета конкретного контекста перевода. Контекст 

необходим при передаче реалий и нередко предусматривает такой 

переводческий прием, как контекстуальный аналог. При использовании 

данного приема неизбежны семантические расхождения, которые 

облегчают понимание, но утрачивают специфические значения и 

национальный колорит. 

Таким образом, основными критериями при выборе стратегии 

перевода реалий на итальянский язык служат: смысловая значимость 

культурно-маркированной единицы в тексте оригинала, фоновые знания 

итальянского читателя, т.е. степень его знакомства с реалией, а также 

наличие или отсутствие в словаре полного эквивалента. 
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