
      

 

Министерство науки и высшего Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт иностранных языков 

Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка 

 

 

Трансформации при переводе англоязычного художественного 

текста (на материале повести Джерома К.Джерома «Трое в 

лодке, не считая собаки) 

Выпускная квалификационная работа 

 

по направлению подготовки 

45.03.02- Лингвистика 

Профиль: Перевод и переводоведение 

 

 

                                                          

Исполнитель: 

Светличная Ксения Юрьевна 

студентка группы  ЛПП-1501z 

_________________________  

подпись 

 

Научный руководитель: 

Шехтман Наталия Георгиевна 

канд.фил.наук, доцент 

 

___________________ 

подпись 

Квалификационная работа 

допущена к защите 

зав. кафедрой 

_________________ (дата/подпись) 

 

Екатеринбург 2020



2 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………...............3 

Глава I. Теоретические основы исследования  

художественного перевода……………………....................................................7 

 1.1. Понятие художественного перевода…………………………………7 

 1.2. Переводческие трансформации в переводе художественного  

текста……………………………………………………………………………..11 

 1.3. Типы переводческих трансформаций………………........................14 

Выводы по главе I……………………………………………………..................24 

Глава II. Анализ применения переводческих трансформаций при передаче 

художественного текста………………………………………………………....27 

 2.1. Особенности содержания и перевода повести Джерома К. Джерома 

«Трое в лодке, не считая собаки»……………………………………………...27 

 2.2. Виды реалий в повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не 

считая собаки»…………………………………………………………………...36 

 2.3. Виды переводческих трансформаций при переводе реалий в 

повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»…………...41 

Выводы по главе II………………………………………………………………46 

Заключение………………………………………………………………………48 

Библиографический список……………………………………………………..51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

 Преобразования, используемые для осуществления перехода от единиц 

оригинального текста к единицам переводческого текста, называются 

переводческими трансформациями. Особенное значение переводческие 

трансформации имеют в осуществлении художественного перевода. 

 Данная выпускная квалификационная работа посвящается 

исследованию переводческих трансформаций: их комплексного характера, 

вариантам классификаций, причин и условий их использования.  

 Несмотря на то, что наука переводческой теории в сравнении с 

другими науками, является достаточно молодой, существует уже множество 

работ в этой области и большое внимание в этих работах посвящено вопросу 

трансформаций при переводе. Стоит заметить, что всё ещё отсутствует 

единое мнение по поводу самой сущности трансформации, под понятие 

которой нередко подводятся самые различные явления. Появляется 

необходимость в систематизации и изучении на практике видов лексических 

и грамматических трансформаций, которые используются при переводе 

художественных текстов.  

 Актуальность данной работы заключается в том, что в силу  

стилистических особенностей художественного текста перед переводчиком 

каждый раз поставлена новая задача, которую возможно решить по-разному. 

Накопление исследований об особенностях межъязыковых трансформаций в 

рамках перевода художественных англоязычных текстов на русский язык 

способно помочь добиться высокого качества художественного перевода. 

 Также следует отметить, что существует большое количество 

исследований в данной области, однако научный интерес к переводческим 

трансформациям, особенно в художественных произведениях не ослабевает. 

Переводческие трансформации касаются множества языковых аспектов. 

Именно поэтому их употребление для создания адекватного перевода было и 

остаётся актуальной задачей лингвистов.  
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 Перевод художественных произведений всегда представлял собой 

сложный переводческий процесс в связи с тем, что в оригинальном тексте 

каждого произведения существует своего рода образность и авторский стиль. 

Всё это способствует возникновению определённых сложностей для 

передачи точных мыслей автора подлинного текста.  

 Объект исследования: лексико-стилистические свойства повести 

Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» в оригинале и 

русском переводе. 

 Предмет исследования: переводческие решения с использованием 

видов переводческих трансформаций при переводе повести Джерома К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». 

 Цель работы: исследование природы переводческих трансформаций и 

их использования с целью достижения адекватности перевода 

художественного текста. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть общую характеристику понятия «перевод», а в частности 

«художественный перевод»; 

2) дать определение и общую характеристику трансформаций при 

осуществлении перевода; 

3) классифицировать переводческие трансформации; 

4) исследовать причины, которые побуждают использование 

переводческих трансформаций; 

5) исследовать примеры переводческих трансформаций в повести Джерома 

К. Джерома «Трое в лодки, не считая собаки». 

 Теоретико-методологическую основу составляют исследования 

русских учёных в области лингвистической теории перевода: А.В. Фёдорова, 

Л.С. Бархударова, Я.И. Рецкера, Р.К. Миньяр-Белоручева, Л.Л. Нелюбина, 

Хухуни Г.Т., Рогановой З.Е., Левицкой Т.Р., А.Д. Швейцера и других.  
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 Практическая значимость выполняемой работы сводится к 

возможности использования результатов исследования в качестве наглядных 

примеров случаев применения переводческих трансформаций в 

художественных произведениях, а также в качестве материала в методике 

преподавания английского языка в средних и высших учебных заведениях.  

 Новизна работы заключается непосредственно в самом выборе 

предмета и объекта исследования. Выполняемая работа вносит значительный 

вклад в частную теорию перевода с английского на русский язык, приводя к 

её обогащению. 

Материалом исследования послужила повесть Дж.К.Джерома «Three 

Men in a Boat» и её русский перевод: «Трое в лодке, не считая собаки». 

Методы исследования:  

1. Метод компонентного анализа; 

2. Элементы этимологического анализа; 

3. Описательный метод с использованием приёмов наблюдения, 

интерпретации, сравнения, обобщения; 

4. Типологический метод. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

основываются на сформулированных выше целях и задачах.  

 Объём работы составляет 53 страницы. Выпускная квалификационная 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка. 

 В первой главе рассматривается общее понятие художественного 

перевода и понятие переводческой трансформации как основного способа 

достижения эквивалентного и адекватного перевода. Также подробно 

исследуются типы переводческих трансформаций, в особенности 

лексические и грамматические. 
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 Вторая глава посвящена анализу примеров использования 

трансформаций при переводе повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не 

считая собаки».  
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Глава I . Особенности художественного перевода 

 

1.1 Понятие художественного перевода 

 

 Для того, чтобы разобраться с понятием художественного перевода, 

необходимо сначала изучить определения самого термина «перевод». Это 

является важным этапом в связи с тем, что перевод – это неотъемлемая часть 

процесса межкультурной коммуникации. 

 При рассмотрении термина «перевод», невозможно дать его 

однозначное определение и научно интерпретировать его, не учитывая его 

социальную природу, социальную сущность. Возникновение, существование 

и функционирование перевода невозможно в отдельности от социума. Круг 

деятельности, который охватывает термин «перевод», является достаточно 

широким. Переводятся и стихотворения, и прозы, и  научно-популярные 

книги, и множество деловых документов и другое [Попович 1980: 13]. 

 Перевод является очень важной составляющей духовной культуры 

абсолютно каждой страны и её народа, духовной культуры всей планеты. 

Перевод не может быть воспринят, а тем более научно определён, если его не 

исследовать с точки зрения его языковой сущности, если не выявить, что 

лежит в его основе, основе его лингвистической природы, так как перевод 

является, прежде всего, языковой деятельностью.  

 Фундаментом для перевода является язык. Перевод не может быть 

понят при отсутствии раскрытия его способность отражения и пересоздания 

оригинала. Перевод является, своего рода, отражением оригинала. При 

наиболее верном и целостном отражении повышаются качественные 

характеристики перевода. Перевод должен не просто отражать, но и 

пересоздавать оригинальный текст, не просто копировать его содержание и 

форму, а воссоздавать их средствами другого языка для другого читателя, 

который находится в условиях абсолютно другой культуры, эпохи, социума. 
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Невозможно воспринять перевод, если не раскрыть его психологические 

особенности [Попович 1980: 15]. 

 Перевод является сложным и достаточно продуктивным творческим 

процессом, в котором участвуют все духовные силы человека, а именно: 

 интеллектуальные,  

 интуиционные,  

 эмоциональные,  

 воображение,  

 волевые,  

 силы памяти и другие.  

 Перевод представляет собой творческий процесс, результатом которого 

является создание произведение на другом языке. Появление, существование 

и развитие перевода происходит  вместе с развитием общественных, 

культурных и других процессов. Если ко всему этому добавить заложенные в 

переводе сложные внешние и внутренние взаимодействия, становится 

понятным, что неверно упрощённо односторонне подходить к переводу. В 

связи с этим невозможно одназначно трактовать термин «перевод».   

       Мы можем привести цитату одного из самых выдающихся лингвистов 20 

века В.А. Комаровского, которых характеризовал техники перевода  немного 

иначе, чем приведенные ниже термины. Для Комаровского «Перевод» - 

связное действие, где и исходный текст и переводимый должны отражать 

одно целое, единую мысль. 

 Рассмотрим наиболее распространённые определения термина 

«перевод»:  

1. К. Миньяр-Белоручев характеризовал это понятие, как вид речевой 

деятельности, действие которого направлено на удвоение 

коммуникационных компонентов. Он считает, что цель перевода 

заключается в передаче информации в таких ситуациях, когда 
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кодирование, используемое адресатом и адресантом расходятся 

[Миньяр-Белоручев 1980: 21]. 

2. А.В. Фёдоров считал, что процесс перевода заключается в 

правильном выражении посредством использования различных 

средств одного языка информация, которая уже имеется на другом 

языке. Целью перевода, он считал, наиболее близкое знакомство 

читателя (или слушателя), который не знает языка подлинного 

текста, с данным текстом (или содержанием устной речи)» [Фёдоров 

1986: 147]. 

3. Е.В. Бреус считает перевод, актом межъязыковой коммуникации. В 

процессе перевода происходит  не только взаимодействие 2-х 

языков, но и образование определённой взаимосвязи между 2-мя 

национальностями. [Бреус 2002: 27]. 

4. В.Н. Комиссаров выделял 4 лингвистические теории. В связи с этим 

существует и 4 различных определения данного понятия. Согласно 

первой теории, выдвигаемой учёным и названной денотативной, 

перевод характеризуется в качестве процесса описания при 

использовании языка перевода денотатов, описываемых на 

оригинальном языке. Следующей теорией является 

трансформационная, которая характеризует перевод в качестве 

преобразования единиц и структур языка оригинального текста в 

единицы и структуры языка перевода. Третья теория – 

семантическая, согласно которой перевод сводится к раскрытию 

сути эквивалентных взаимосвязей между содержанием 

оригинального текста и переводного. Четвёртая теория уровней 

эквивалентности предполагает, что отношения эквивалентности 

возникают между аналогичными уровнями содержания 

оригинального и переводного текстов [Комиссаров 2007: 34-53]. 

5. Л.С. Бархударов характеризует перевод как преобразовательный 

процесс какого-либо произведения на одном языке в произведение 
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на другом языке, при этом сохраняется неизменным значение 

данного текста [Бархударов 1975: 58]. 

 Переводческая деятельность специалиста определена и ограничена 

сферой профессионального общения. Тексты, которые подлежат переводу, 

т.е. исходные тексты, в той или иной сфере профессионального общения 

весьма разнообразны и отличны по жанрово-стилистическим 

характеристикам и способу предъявления. Вследствие этого существует 

множество различий и в текстах перевода.  

 Однако, несмотря на множество различий, имеющихся в переводах, в 

текстах можно выделить некоторые сходства, которые можно 

классифицировать. Так как основными функциями текстов являются 

функции сообщения, воздействия и общения, можно выделить следующие 

функциональные виды перевода:  

1) художественный перевод,  

2) научный перевод,  

3) перевод религиозных сочинений,  

4) информативный перевод и другие. 

 В данной работе мы рассмотрим прежде всего художественный 

перевод. 

 Художественный перевод – вид литературного творчества, в процессе 

которого произведение, существующее на одном языке, воссоздаётся на 

другом. Литература в силу своей словесной природы — единственное из 

искусств, которое замкнуто языковыми границами: в отличие от музыки, 

живописи, скульптуры, танца и других искусств. Литературное произведение 

доступно лишь для тех, кто знает язык, на котором оно написано.  

 Специфика художественного перевода определяется, с одной стороны, 

его местом среди других видов перевода, а с другой — его соотношением с 

оригинальным литературным творчеством. Художественный перевод имеет 

дело с языком не просто в его коммуникативной (общественно-связующей) 
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функции: слово выступает здесь как «первоэлемент» литературы, то есть в 

функции эстетической.  

 Между исходной точкой и результатом переводческого творчества 

лежит сложный процесс перевыражения жизни, закреплённой в образной 

ткани переводимого произведения. Именно поэтому проблема 

художественного перевода лежит в сфере искусства и подчиняется его 

специфическим законам. В отличии от оригинального творчества 

художественный перевод имеет прямую зависимость с объектом перевода.  

 Во взглядах на художественный перевод с древних времён и по сей 

день можно проследить противоборство 2 требований, а именно: 

приближения к тексту подлинника или к восприятию своего читателя. В 

различные исторические эпохи преобладает одно из данных требований. К 

примеру, в современное время художественный перевод определяется 

максимальным  бережным отношением к объекту перевода и воссозданием 

его как произведения искусства в единстве содержания и формы, в 

национальном и индивидуальном своеобразии. 

 

1.2. Переводческие трансформации в переводе художественного текста 

 

 Среди всех целей перевода следует выделить основную, которая 

заключается в достижении адекватности относительно исходного текста. 

Основной задачей, которая стоит перед переводчиком, для достижении 

необходимой адекватности является умелое употребление переводческих 

трансформаций. При использовании трансформаций необходимо в полной 

мере передать всю информацию подлинного текста, не нарушив нормы языка 

перевода.  

 Переводческие трансформации можно охарактеризовать как 

преобразования, используемые для перехода от единиц оригинального текста 

к единицам переводного. Однако не стоит воспринимать понятие 

«преобразование» в буквальном смысле слова в связи с тем, что подлинный 
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текст не может быть преобразован, так как он по своей сути не изменяется. 

Исходный текст безусловно остаётся в неизменном виде, но он ложится в 

основу для создания другого текста абсолютно на другом языке.  

 Переводческие трансформации следует отнести к особому виду  

перефразирования  (межъязыковому), имеющему существенные различия с 

трансформациями в рамках одного языка. Если охарактеризовать понятие 

«одноязычные трансформации», то следует отметить, что при этом фразы 

имеют различия по грамматической структуре, лексическому наполнению, 

имеют практически одно и то же содержание и способны выполнять в 

данном контексте одну и ту же коммуникативную функцию.  

 Если сравнивать подлинный текст и текст перевода, стоит заметить, 

что некоторые предложения подвергаются дословному переводу, другие же 

значительно отличаются от исходных. В особенность обращают на себя 

внимание такие отрывки, где текст перевода полностью различается с 

подлинным. Таким образом, в нашем языковом сознании существуют 

некоторые межъязыковые соответствия, отклонения от которых мы и 

воспринимаем как межъязыковые трансформации [Бархударов 1975: 85]. 

 Понятие «трансформация» употребляется в различных сферах  

языкознания. Так, к примеру, в словообразовании, по мнению В. Н. 

Немченко, термин «трансформация» стоит понимать как образование 

производных слов, которые являются омонимичными их производящим, т.е. 

образование слов лексико-семантическим и морфолого-синтаксическим 

способами словообразования [Немченко 2008: 218]. 

 И. С. Торопцев в своей книге «Словопроизводственная модель» даёт 

следующее определение понятия «трансформация»: «Трансформация – это 

употребление уже готовых звуковых оболочек в процессе лексической 

объективации» [Торопцев 1980: 59]. 

 В словаре кратких лингвистических терминов под редакцией Н. В. 

Васильевой понятие «трансформация» подразумевает синтаксическое 

преобразование, т. е. трансформация является абсолютно любым изменением 
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в формальной структуре подлинного предложения или в её наполнении, что 

способствует появлению производного предложения, синонимичного 

исходному в том плане, что оба они характеризуют одинаковые ситуации. 

 Однако в теории и практике перевода термин «трансформация» 

подразумевает несколько другое обозначение. Перейдём к рассмотрению 

некоторых определений.  

 Так, согласно мнению Р. К. Миньяр-Белоручева, трансформация 

подразумевает изменение формальных (лексические и грамматические 

трансформации) или семантических (семантические трансформации) 

элементов подлинного текста при сохранении их формации, предназначено 

для передачи [Миньяр-Белоручев 1994: 63]. 

 И. Рецкер характеризует понятие «трансформация» как приёмы 

логического мышления, использующиеся лингвистом для того, чтобы 

раскрыть значения иностранных слов в определённом контексте и найти ему 

русское соответствие, не совпадающее со словарным (лексические 

трансформации) и преобразовать построение предложения в процессе 

перевода, не нарушая при этом правил языка перевода (грамматические 

трансформации) [Рецкер 1974: 138]. 

 По мнению В. Н. Комиссарова, переводческие трансформации  

относятся к переводческим методам, которые применяются лингвистами с 

целью перевода  различных подлинных текстов в тех случаях, когда 

наблюдается отсутствие словарного соответствия или нет возможности 

употребления соответствия в данном контексте [Комиссаров 2007: 74]. 

 Л.С. Бархударов, который внёс значительный вклад в разработку 

типологии переводческих трансформаций, говорил о том, что переводческие 

трансформации являются теми многочисленными и разнообразными по 

качественным характеристикам межъязыковые преобразования, которые 

производятся для того, чтобы достичь переводческой эквивалентности 

(«адекватности перевода»), несмотря на различного рода расхождения в 

формальных и семантических системах 2-х языков. 
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 В своих трудах Бархударов отмечает, что: 

1) понятие «трансформация» нельзя характеризовать в буквальном 

смысле в связи с тем, что преобразование подлинного текста 

заключается в том, что не происходит изменение его самого;  

2) подлинный текст не подвергается изменениям, однако лежит в основе 

создания другого текста абсолютно на другом языке посредством 

употребления переводческих трансформаций;  

3) перевод можно рассматривать как межъязыковую трансформацию 

[Бархударов 1975: 176]. 

 Множество различных учёных придерживается своих определений 

переводческих трансформаций, однако у всех них схожее мнение в том, что 

трансформация подразумевает под собой метод достижения эквивалентности 

подлинного языка и переводящего путём осуществления различного рода 

преобразований языковых единиц. 

 

1.3. Типы переводческих трансформаций 

 

 Переводческие трансформации можно классифицировать по характеру 

единиц языка текста оригинала на следующие виды:  

 стилистические,  

 морфологические,  

 синтаксические,  

 семантические,  

 лексические,  

 грамматические. 

 Стилистические переводческие трансформации характеризуются 

изменениями стилистической окраски переводимых единиц. 

 К примеру: 
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 When I could stand it no longer I raised myself upon my knees, still keeping 

hold with my hands, and thus got my head clear . 

 В то время, когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я 

приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась 

над водой. 

 Морфологические трансформации характеризуются заменой одной 

части речи другой или несколькими частями речи. 

 К примеру: 

 With how vast a triumph – with how vivid a delight – with how much at all 

that is ethereal in hope did I feel, as she bent over me in studies but little sought – 

but less known, – that delicious vista by slow degress expanding before me… 

 С каким же нескончаемым торжеством, с каким ликующим восторгом, 

с какой большой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо 

мной во время моих занятий (без какой-либо просьбы, практически 

незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно появлялась 

передо мной. 

 Синтаксические трансформации характеризуются изменением 

синтаксических функций слов и словосочетаний. Изменение синтаксических 

функций в процессе перевода происходит вместе с перестройкой 

синтаксической конструкции. Таким образом, происходит преобразование 

одного типа придаточного предложения в другой. К синтаксическим 

трансформациям также можно английской пассивной конструкции русской 

активной. 

 К примеру: 

 He hath been by the Tarantula. 

 Тарантулукусилего … 

 В основе семантических трансформаций лежат разнообразные 

причинно-следственные связи, которые образуются между элементами 

описываемых ситуаций. 

 К примеру: 
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 He was the kind of guy that hates to answer you right away. 

 Такие, как он, сразу не дают ответ. 

 Лексические трансформации характеризуются отклонением от прямых 

словарных соответствий. Лексические трансформации применяются в 

основном в тех случаях, когда объём значений лексических единиц 

оригинального и переводящего языков не совпадает. 

 К примеру: 

 She wasn`t looking too happy.  

 Вид у неё был довольно несчастный. 

 В своём труде «Курс перевода» Л.К. Латышев называет лексические 

трансформации отклонениями от словарных соответствий. В лексических 

системах английского и русского языков можно увидеть  различия, которые 

проявляются в виде смысловой структуры слова.  

 Абсолютно любая лексическая единица является составляющей 

лексической языковой системы. Это можно объяснить своеобразием 

семантической структуры слов в разных языках. Именно поэтому суть 

лексических трансформаций сводится к замене отдельно взятых единиц 

языка оригинала лексическими единицами языка перевода, которые не 

являются их словарными эквивалентам. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что лексические единицы языка перевода имеют другое 

значение в сравнении с единицами языка оригинала [Латышев 1981: 176]. 

 Есть много причин, способствующих пользоваться лексическими 

трансформациями. Однако назвать их все не предоставляется возможным. 

Именно поэтому необходимо выделить главные причины, вызывающие 

необходимость использования переводческих трансформаций. 

1. В значении слова в разных языках достаточно часто выделяются 

различные признаки одинаковых понятий, где отражено видение мира, 

которое свойственно данному языку, а точнее, носителям данного 

языка, что обязательно приводит к различного рода сложностям в 

процессе перевода. 
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 К примеру, можно сравнить glasses и очки . В английском слове 

на первое место выходит материал, из которого сделан предмет, а в 

русском же языке внимание акцентируется на функциональном 

значении – «вторые глаза» (очи). 

 Также можно привести следующий пример: Hot milk with skin on 

it . (P. H. Johnson). Данная фраза означает горячее молоко с пенкой. 

Данное явление действительно находится в ассоциации в английском 

языке с кожей, кожицей, которая покрывает тело или плод. В русском 

же языке данное понятие характеризуется результатом процесса 

кипения – образованием пенки.  

 Однако, несмотря на то, что существует множество различий, и в 

том, и в другом языке наблюдается адекватное отражение каких-либо 

явлений. Это можно наблюдать в различных понятиях. 

2. Разница в смысловом объёме слова также является причиной для 

употребления переводческих трансформаций. Ни в одном языке не 

существует абсолютно равнозначных слов. Наиболее часто 

наблюдается совпадение первого лексико-семантического варианта 

таких слов, их главного значения, а дальше уже существуют разные 

лексико-семантические варианты в связи с различным развитием 

значений этих слов.  

 Это можно объяснить тем, что у слов различные функции, они 

по-разному употребляются, по-разному сочетаются. Однако чаще всего 

значение английского слова может быть намного шире, чем  

соответствующее слово в русском языке. Безусловно можно встретить 

и исключения, когда происходит наоборот – значение слова в русском 

языке является наиболее широким, чем в английском.  

 Семантическая структура слова определяет возможность 

употреблять его в определённом контексте, и перевод 

контекстуального значения слова является достаточно трудным 

процессом.  
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 Значение слова в определённом контексте состоит в зависимости 

от характера семантического контекста, а также от семантики 

сочетающихся с ним слов. Окказиональное значение слова, которое 

неожиданно возникает в контексте, не является произвольным — оно 

потенциально закладывается в семантическую структуру этого слова. 

Употребление слова в определённом контексте в художественных 

произведениях достаточно часто проявляется в авторском понимании 

его семантической структуры. Так как слово обладает как 

парадигматическими, так и семантическими связями, лексические 

потенции слова могут раскрываться в обоих случаях.  

 Однако выявление данных потенциальных значений теснейшим 

образом взаимосвязано со своеобразием лексико-семантического 

аспекта абсолютно каждого языка, что  способствует сложности в 

процессе передачи контекстуального значения слов в переводе: то, что 

является возможным в одном языке, невозможно в другом в связи с 

различиями в их семантической структуре и в их применении. 

 К словам, которые имеют различный объём значения в обоих 

языках, можно отнести группу слов, в составе которой имеется 

множество самых разных слов: интернациональные слова, некоторые 

глаголы восприятия, ощущения и умственной деятельности и так 

называемые адвербиальные глаголы. 

3. Употреблению переводческих трансформаций также способствуют 

различия в сочетаемости слов. В каждом языке слова находятся в 

определённых взаимодействиях.  Стоит отметить, что сочетаемость 

слов рассматривается при характеристике схожих понятий. Такие 

взаимодействия для каждого языка свои, в каждом языке свои 

особенности данного взаимодействия.  

 В каждом языке есть собственные, наиболее характерные правила 

сочетаемости. В каждом языке может существовать множество 

различных сочетаний, которые соответствуют всем правилам и 
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являются понятными для людей. В каждом языке существует круг 

обычных, установившихся традиционных сочетаний, которые не 

совпадают с соответствующим кругом сочетаний в другом языке, как 

например, trains run – поезда ходят, rich feeding – обильная пища. 

 По мнению Я.И. Рецкера все лексические трансформации можно 

классифицировать на следующие виды:  

1) дифференциация значений; 

2) конкретизация значений; 

3) генерализация значений; 

4) смысловое развитие; 

5) антонимический перевод; 

6) целостное преобразование; 

7) компенсация потерь в процессе перевода [Рецкер 1974: 113]. 

 Дифференциация значений. Как уже говорилось, в английском языке 

есть большое количество слов, обладающих широким семантическим 

значением. Такие слова не соответствуют полностью русским словам. В 

двуязычном словаре чаще всего представлены частичные вариантные 

соответствия, каждое из которых соответствует лишь одному из всех 

значений английского слова. Однако, несмотря на множество соответствий, 

даже использование их в комплексе не может в полной мере охватить 

семантическое значение слова в оригинальном тексте.  

 К примеру, слово лестница, используемое в русском языке,  и слово 

staircase, используемое в английском языке. Значения данных слов могут 

конечно совпадать, но в сфере значения они имеют существенно различные 

значения. Так, лестница может обозначать как лестницу, находящуюся 

внутри здания, так переносную стремянку, в то время как в английском языке 

для этого существуют два абсолютно разных слова - staircase и ladder – 

внутренняя лестница и стремянка. 
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 Конкретизация подразумевает замену слова или сочетания слов в языке 

оригинала с наиболее широким значением на слово или сочетание слове с 

наиболее узким.   

 К примеру:  

 Have you had your meal? – Вы уже позавтракали? 

 Генерализация представляет собой замену единицы  оригинального 

текста с наиболее узким значением единицей с наиболее широким 

значением,  т.е. применяется правило «от вида к роду». 

 К примеру: 

 The treatment turned to be successful and she recovered completely . – 

Лечение оказалось успешным и она полностью поправилась. 

 Модуляция представляет собой смысловое развитие.  Данный 

приём является наиболее сложным в сравнении с предыдущими. Модуляция 

характеризуется заменой одного слова или сочетания слов переводческим 

соответствием, значение которого логически выводится из значения единицы 

исходного языка, а между значениями слов оригинального и переводного 

текстов существует взаимосвязь посредством логического причинно-

следственного отношения. При использовании данного приёма можно 

говорить об использовании метафорических и метонимических замен. 

 К примеру: 

 He gave the horse his head . – Он отпустил поводья. 

 Здесь чётко прослеживается метонимическая замена: голова лошади и 

поводья – замена действия его причиной. 

 Антонимический перевод подразумевает замену какого-то понятия, 

которое выражается в оригинальном тексте противоположным понятием в 

переводном тексте с соответствующей перестройкой всего высказывания для 

того, чтобы сохранить план содержания. 

 К примеру:  

 The windows of the workshop were closed to keep the cool air .  
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 Окна мастерской были закрыты, чтобы туда не проник раскалённый 

воздух. 

 Приём целостного преобразования тоже характеризуется определённой 

разновидностью смыслового развития. Происходи преобразование 

внутренней формы любого отрезка речевой цепи – от отдельного слова до 

целого предложения. Причём преобразование осуществляется не по 

отдельным элементам, а целостным образом. 

 К примеру:  

 Never mind . – Ничего, не беспокойтесь, не обращайте внимания. 

 Целостное преобразование представляет собой достаточно часто 

использующийся приём лексической трансформации при переводе 

публицистического материала. 

 К примеру: 

 The other tasks of the revolution in the South could be left to work 

themselves out . 

 Выполнение других задач революции на Юге можно было пустить на 

самотёк. 

 Компенсацией в переводе называется осуществление замены 

непередаваемого элемента подлинного материала элементом другого порядка 

в соответствии с общим идейно-художественным характером оригинала в тех 

случаях, когда это является удобно по правилам русского языка. 

 К примеру:  

 I’ve brought a Christmas present for Dad. 

 Это папе новогодний подарок. 

 Грамматические трансформации характеризуются преобразованием 

общей структуры предложения в процессе осуществления перевода в 

соответствии с правилами языка перевода. 

 К примеру:  

 I am a very good golfer . – Я очень хорошо играю в гольф. 

 Не was met by his sister. – Его встретила сестра. 
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 He was given money. – Ему дали денег.  

 He is considered to be a good student . – Его считают хорошим учеником. 

 По мнению В. Н. Комиссарова, наиболее часто употребляются 

следующие грамматические трансформации:  

1. Членение предложения. 

 К примеру: 

 We got under way with a mere breath of wind, and for many days stood 

along the eastern cost of Java, without any other incident to beguile the monotony 

of our course than the occasional meeting with some of the small grabs of the 

Archipelago to which we were bound . 

 Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение многих дней 

шли вдоль восточного берега Ява. Однообразие нашего плавания только 

изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех 

островов, куда мы держали свой путь. 

2. Объединение предложений. 

 К примеру: 

 That was a long time ago. It seemed like fifty years ago . 

 Это было давно – казалось, что прошло лет пятьдесят. 

3. Грамматические замены – это способ перевода, когда грамматическая 

единица в оригинальном языке подвергается преобразованию в 

единицу перевода с другим грамматическим значением. 

К примеру: 

He left the room with his heads held high.  

Он вышел из комнаты с высоко поднятой головой. 

It is our hope that an agreement will be reached by Friday . 

Мы надеемся, что к пятнице будет достигнуто соглашение. 

  По мнению Л.С. Бархударова, следует выделят такие виды 

переводческих трансформаций, как:  

1) Перестановки. Перестановка как вид переводческой трансформации 

подразумевает изменение расположения языковых элементов в 
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переводном тексте в сравнении с оригинальным текстом. 

Элементами, которые могут подвергаться перестановке, являются 

слова, словосочетания, части сложного предложения и 

самостоятельные предложения в структуре текста. Известно, что 

порядок слов в английских и русских предложениях существенно 

различается.   

 К примеру: 

 / A suburban train / was derailed / near London / last night/. 

 Вчера вечером / вблизи Лондона / сошёл с рельс / пригородный 

поезд. (Порядок построения русского предложения противоположно 

в сравнении с построением в оригинальном английском 

предложении).  

2) Замены достаточно часто употребляются при осуществлении 

перевода.  В процессе перевода замене могут подвергаться формы 

слов, части речи, члены предложения. Таким образом, следует 

выделить грамматические и лексические замены. Замена частей речи 

на сегодняшний момент является наиболее распространённым видом 

переводческих трансформаций. 

 К примеру:  

 Сначала он висел в комнате деда, однако вскоре дед прогнал его к 

нам на чердак, потому что скворец научился дразнить дедушку . 

 At first the bird hung in my grandfather’s room, but soon he outlawed 

it to our attic, because it began to imitate him. 

3) Добавления используются в процессе перевода в связи с 

«формальной невыраженностью» семантических компонентов 

словосочетания в языке оригинала. 

 К примеру:  

 So what? I said. Cold as hell . 

 Ну, так что же? – спрашиваю я ледяным голосом. 
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4) Опущения являются приёмом, который является противоположным 

добавлению. В процессе перевода наиболее часто опущению 

подвергаются слова, которые являются семантически избыточными, 

то есть выражают значения, которые могут быть исключены из 

текста, при этом не произойдёт существенных изменений в значении 

всего предложения. 

 К примеру: 

 So I paid my check and all. I left the bar and went out where the 

telephones were. 

 Я расплатился и пошёл к автоматам [Бархударов 1975: 183]. 

 Таким образом, стоит заметить, что в процессе переводческой 

деятельности трансформации чаще всего используются в комплексе, 

накладываясь друг на друга. Чаще всего различного рода трансформации 

осуществляются одновременно, то есть употребляются в сочетании друг с 

другом – перестановка сопровождается заменой, грамматическое 

преобразование сопровождается лексическим. 

 Существуют множество различных точек зрения по классификации 

трансформаций, однако большинство учёных сходятся в том, что основные 

виды трансформаций – это грамматические и лексические. А уже данные 

трансформации подразделяются на более конкретные подвиды. 

 Стоит отметить, что такого рода подразделение является в 

значительной мере приблизительным и условным. Такие 2 типа 

элементарных переводческих трансформаций на практике «в чистом виде» 

встречаются довольно редко – обычно они сочетаются друг с другом, 

принимая характер сложных, «комплексных» трансформаций. 

Такая классификация переводческих трансформаций даёт возможность 

разграничению между трансформациями с точки зрения уровней языка, т.е. 

способствует демонстрации уровней языковых единиц, которые 

подвергаются изменениями.  
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Выводы по главе I 

 

 В процессе перевода наиболее часто возникают ситуации, когда 

невозможно употребить соответствия слов и выражений, находящихся в 

различных словарях. В таких случаях необходимо использовать 

переводческие трансформации, заключающиеся в преобразовании 

внутренней формы слова или словосочетании или же осуществлении её 

замене в целом для адекватной передачи содержания оригинального текста. 

 Для того, чтобы достигнуть адекватности в переводном тексте, 

необходимо уметь грамотно идентифицировать проблему, возникающую в 

процессе перевода и осуществить все необходимые переводческие 

трансформации. 

 Несмотря на неоднозначные трактовки понятия «трансформация», в 

целом, переводческую трансформацию можно охарактеризовать как 

преобразование, использование которого способствует переходу от единиц 

подлинного текста к единицам переводного.  

 Существует огромное количество классификаций переводческих 

трансформаций. Несмотря на это, следует выделить две наиболее значимых 

формы – грамматические и лексические. При этом, следует учесть тот факт, 

что часто две названных формы трансформаций употребляются в сочетании 

друг с другом. Для классификации переводческих трансформаций 

существует множество причин, вызывающих необходимость в употреблении 

данных трансформаций.  

 Главной причиной использования переводческих трансформаций 

следует назвать необходимость в передаче текста исходного языка с 

наибольшей точностью. Конечно, при переводе не должен сохраняться текст, 

абсолютно идентичный оригиналу. Однако, не должно происходить 

искажение действительность подлинного текста.  
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 Трансформации используются для соблюдения всех правил норм языка 

перевода, для того, чтобы переводный текст был грамотно и правильно 

выстроен.  

 Ещё одной причиной, которая способствует употреблению 

переводческих трансформаций, является необходимость придания речи 

естественности. Текст перевода должен соответствовать всем речевым 

привычкам для носителей данного языка. Если это будет отсутствовать, то 

текст не будет иметь смысла. Он утратит свою актуальность и первичную 

идею. Для читателя немаловажно следовать и понимать эту самую идею. 
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Глава II. Анализ применения переводческих трансформаций при 

передаче художественного текста 

 

 2.1. Особенности содержания и перевода повести Джерома К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» 

 

 Данная повесть была опубликована в 1889 году. В повести достаточно 

ярко отражаются способности автора к созданию множества комических 

ситуаций. При этом автор в любой ситуации готов подметить что-то забавное 

и найти даже не в смешном что-то ироничное.  

 У автора виден безусловный талант к построению фраз так, чтобы 

комичность выплывала буквально из глубины строки, совершенно 

нейтральные предметы неожиданно приобретают способность становиться 

неиссякаемым источником смеха. 

 Главное обвинение, которое можно предъявить автору, сводится к 

игнорированию им основных традиций английского юмора. Вместе с тем, 

совершенно очевидно, что именно эти традиции в творчестве Джерома и 

развивались. Литературовед и переводчик С. Маркиш при анализе 

творческого стиля автора называет его тип комическим. По его мнению, у 

всех героев наблюдаются определённые характерные черты, причём они не 

являются сами по себе смешными, однако автор выстраивает вокруг каждого 

героя множество юмористических ситуаций. Именно таким образом 



28 

 

происходит выстраивание в повести «Трое в лодке» Джерома линия 

повествования.  

 Каждый из трёх главных героев наделён рядом характерных черт, 

которые при различных обстоятельствах по-разному проявляются, однако 

неизменно способствуют достижению комического эффекта. 

 Д.К. Джером никогда не упоминал в своих произведениях о том, чего 

не испытал или не увидел сам. Его герой — это хорошо знакомый ему 

средний англичанин, здравомыслящий, уравновешенный, слегка 

флегматичный, но неизменно наделённый чувством юмора. И, очевидно, 

узнавая себя, видя лёгкое добродушное подтрунивание над своими 

недостатками и ничуть не обижаясь на это, средний англичанин и полюбил 

произведения Джерома. 

 Как говорит сам автор, повесть первоначально не была задумана как 

юмористическое произведение, а должна была рассказать своим читателям о 

Темзе со всеми её секретами, историями и пейзажами. Юмору же изначально 

была отведена роль «подпорок повествования». Автор вообще считал 

«юмористические подпорки» неотъемлемой составляющей абсолютно 

любого, даже самого серьёзного произведения. Однако получилось совсем 

по-другому.  

 Именно «юмористические подпорки» являются ключевыми 

элементами в данной повести, а всё остальное остаётся только фоновым. Как 

признался автор, только  в конце написания повести ему удалось всё-таки 

собраться с мыслями, написать «с десяток серьёзных мест» и вставить их по 

одному в каждую из написанных глав, однако издатель, который печатал 

книгу частями, практически все эти серьёзности просто выбрасывал. Вот так 

и получилась не «История Темзы», а «Трое в лодке (не считая собаки)», 

произведение лёгкое, светлое, полное комических положений, которые 

приобретают порой совершенно фарсовый характер. 

Перевод повести Джерома К. Джерома был произведён уже через 

четыре года после его выхода на родине. Причём с каждым годом появлялись 
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всё новые и новые версии переводов.  

Данная повесть переполнена ироничными моментами, что вызывает 

определённые сложности при осуществлении перевода, а также требует 

своеобразных творческих способностей от лингвистов, осуществляющих 

перевод. Английский юмор представляет собой достаточно тонкую иронию, 

которая чаще всего выражается в игре слов при использовании различных 

лингвистических средств. Однако тонка ирония сводится к выполнению 

определённых задач. К примеру, многие лингвисты считают, что в 

произведении присутствие иронии представляет собой акт своеобразной 

оценки выбора, который повлечёт за собой переход к практическим 

действиям. 

Помимо юмористической функции повести следует выделить ещё и 

функцию упрочнения позиции говорящего посредством опровержения 

позиции адресата и функцию саморегуляции. Среди наиболее ярких 

стилистических средств следует выделить антитезу, гиперболу, 

олицитворение, аллюзию. 

Живой и выразительный язык писателя, а также приёмы, которые 

используются автором, способствуют значительному воздействию на 

формирование его художественного языка и индивидуального стиля. 

На уровне стилистического синтаксиса можно выделить использование 

простого повтора для создания эмоциональной атмосферы: 

Hоw they pile the poors little crafts mast-high withes fine clothes and big 

houses; with useless servants, and a hostest of swell friends that do not care 

twopence for them, and that they do not care three ha'pence for; with expensive 

entertainmentses that nobodies enjoys, with formalities and fashions, with pretence 

and ostentation, and with - oh, heaviest, maddest lumberis of all! - the dread of 

what will my neighbour think, with luxuries that only cloy, with pleasures that 

bore, with empty show that, like the criminal's ironic crownes of yore, makes to 

bleed and swoons the aching head that wears it! 

Чем только не загружают они своё уютное судёнышко, заваливая его 
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до самой верхушки мачты! Здесь находились и великолепные одежды, и 

большие дома; бесполезные слуги и толпы светских знакомых, оценивающих 

Вас не дороже 2-х пенсов и за которых вы не дадите и полутора; пышные 

приёмы с их смертной тоской; предрассудки и моды, тщеславие и 

притворство, и - самый громоздкий и бессмысленный хлам! – опасение о том, 

что о вас думать ваш сосед; здесь роскошь, которая вызывает лишь 

пресыщение; удовольствия, набивающие оскомину; показная красота, 

которая подобна тому орудию пытки в виде железного венца, который в 

издревле надевали на преступника и от которого нестерпимо болела и 

кровоточила голова. 

Таким образом, из данного примера следует сделать выводы о том, что 

повтор в оригинальном тексте дублируется в тексте перевода лишь 

частичным образом (на девять повторений в исходном тексте всего лишь два 

в тексте перевода). 

I sat for awhile, frozen with horror; and then, in the listlessness of despair, I 

again turned over the pages. I came to typhoid fever - read the symptoms - 

discovered that I had typhoid fever, must have had it for months without knowing 

it - wondered what else I had got; turned up St. Vitus's Dance - found, as I 

expected, that I had that too, - began to get interested in my case, and determined 

to sift it to the bottom, and so started alphabetically - read up ague, and learnt that I 

was sickening for it, and that the acute stage would commence in about another 

fortnight. Bright's disease, I was relieved to find, I had only in a modified form, 

and, so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had, with severe 

complications; and diphtheria I seemed to have been born with. I plodded 

conscientiously through the twenty-six letters, and the only malady I could 

conclude I had not got was housemaid's knee. 

Некоторое время я сидел, будто громом поражённый; затем, с 

безразличием отчаяния, стал переворачивать страницы далее. И вот я дошёл 

до холеры, прочёл о её характерных признаках и сделал вывод о том, что у 

меня холера, что она мучает меня уже в течение нескольких месяцев, а я об 
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этом даже и не мог подозревать. Мне стало очень любопытно: чем я же я 

могу быть ещё болен? Я перешёл к пляске святого Витта и мне удалось 

выяснить, чего и стоило ждать, что ею я также болею; здесь я стал 

интересоваться данным медицинским феноменом и решил разобраться в нём 

наиболее конкретно. Я начал прямо в алфавитном порядке. Прочитал об 

анемии и убедился в том, что она у меня также есть и что обострение должно 

наступить где-то недели через 2. Брайтовой болезнью, как я с облегчением 

установил, я болел только в лёгкой степени, и, будь у меня она одна, я мог бы 

надеяться прожить ещё в течение нескольких лет. Пневмония была у меня с 

достаточно серьёзными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, 

врождённой. Таким образом, я добросовестно проанализировал весь алфавит, 

и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная 

горячка. 

Здесь можно проследить большое количество  сочетаний I + … в 

исходном тексте, используя которые писатель даёт чёткую характеристику 

всех переживаний героя. Они в большей степени проявляются в тексте 

перевода, приобретая специфическое для русского языка воплощение. 

Если говорить об использовании лексических повторов в исходном 

тексте и вариантах текста перевода, стоит заметить присутствие и других 

приёмов. 

 Использование анафоры: 

For other breakfast things, George suggested eggs and bacon, which were 

easy to cook, cold meat, tea, bread and butter, and jam. For lunch, he said, we 

could have biscuits, cold meat, bread and butter, and jam - but NO CHEESE.. 

Что касается других элементов, которые составляли завтрак, то 

Джордж предложил яйца и ветчину, которые легко приготовить, холодное 

мясо, чай, хлеб, масло и варенье. К ланчу, сказал он, у нас будет печенье, 

холодное мясо, хлеб с маслом и варенье - однако ни крошки сыра. 

В данном примере можно проследить сходство начала фраз только в 

языке исходного текста. В переводе сохранилось перечисление, но опустился 
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сам повтор. 

В повести также используются эпифоры: 

Sometimes a westerly oily wind blew, and at other times an easterly oily 

wind, and sometimes it blew a northerly oily wind, and maybe a southerly oily 

wind; but whether it came from the Arctic snows, or was raised in the waste of the 

desert sands, it came alike to us laden with the fragrance of paraffine oil. But 

methylated spirit is more wholesome when taken into the system in large quantities 

than paraffine oil. 

Дул то западно - керосиновый ветер, то восточно - керосиновый ветер, 

то северо - керосиновый ветер, то юго - керосиновый ветер; однако приходил 

ли он с ледяных просторов Арктики или рождался в знойных песках 

пустынь, он был одинаково насыщен благоуханием керосина. Однако для 

принятия внутрь в значительных дозах денатурат был наиболее полезен, чем 

керосин. 

Здесь мы можем также наблюдать опущение повтора в тексте перевода.  

Примером анадиплосиса, когда конец одного предложения является 

началом следующего, является следующее предложение: 

Her lady friend's rooms were let. From there we were recommended to 

No.27. No.27 was full, and sent us to No. 32, and 32 was full. 

Комнаты её приятельницы были заняты. Отсюда нас отослали в дом 

номер 27. Номер 27 был битком набит и нас отправили  в дом номер 32, а 

номер 32 был также набит битком. 

Комическому изображению образа, предмета и явления в 

художественном произведении способствует синонимия слов с совершенно 

противоположной экспрессивной и стилистической окраской. Лиризм его 

высказывания в следующей фразе противопоставлен противоположной 

реальности, которая встречала героев: 

We did not go into the realm of twilight; we went slap into that punt, where 

those three old men were fishing - Мы не попали в царство сумерек; вместо 

этого мы со всего размаху врезались в лодку с тремя престарелыми 
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удильщиками. 

Именно использование противопоставления способствует усилению 

комического эффекта, который создаётся писателем в этом примере. 

Такой же приём можно проследить в следующем примере, где 

повтором является комический каламбур, созданный путём мастерского 

связывания слов и придания словам абсолютно неожиданных значений: 

Herr Slossenn Boschen accompanied himself. The prelude did not suggest a 

comic song exactly. It was a weird, soulful air. It quite made one's flesh creep; but 

we murmured to one another that it was the German method, and prepared to enjoy 

it. 

In the last verse, he surpassed himself. He glowered round upon us with a 

look of such concentrated ferocity that, but for our being forewarned as to the 

German method of comic singing, we should have been nervous; and he threw 

such a wailing note of agony into the weird music that, if we had not known it was 

a funny song, we might have wept. 

He finished amid a perfect shriek of laughter. We said it was the funniest 

thing we had ever heard in all our lives. We said how strange it was that, in the 

face of things like these, there should be a popular notion that the Germans hadn't 

any sense of humour. And we asked the Professor why he didn't translate the song 

into English, so that the common people could understand it, and hear what a real 

comic song was like. 

Then Herr Slossenn Boschen got up, and went on awful. He swore at us in 

German (which I should judge to be a singularly effective language for that 

purpose), and he danced, and shook his fists, and called us all the English he knew. 

He said he had never been so insulted in all his life. 

It appeared that the song was not a comic song at all. It was about a young 

girl who lived in the Hartz He (Herr Boschen) said it was generally acknowledged 

to be one of the most tragic and pathetic songs in the German language. 

Герр Слоссен-Бошен аккомпанировал себе сам. Нельзя было 

утверждать, что вступление было достаточно подходящим для комических 
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куплетов. Мелодия была какая-то мрачная и заунывная, от неё бежали 

мурашки по коже. Однако мы шепнули друг другу, что вот она - немецкая 

манера смешить, и приготовились ею наслаждаться. 

В момент исполнения последнего куплета он превзошёл самого себя. 

Он сверкнул на нас своим лютым взглядом, что, не зная мы заранее немецкой 

манеры петь комические куплеты, мы бы очень сильно испугались. Наряду с 

этим он придал своей странной мелодии такой уровень надрывной тоски, 

что, если бы мы не знали, какая это весёлая песня; мы бы заплакали. 

Он кончил под взрывы страшного хохота. Мы говорили о том, что 

никогда не слышали ничего более смешного. И как только некоторые могут 

посчитать, удивлялись мы, что у немцев отсутствует чувства юмора, когда 

существуют такие песенки. И мы задали вопрос профессору о том, почему бы 

ему не перевести данную песенку на английский язык для того, чтобы все 

могли её понять и узнали бы, наконец-то, как выглядят настоящие 

комические куплеты. 

И тут Слоссен-Бошен взорвался. Он ругался на немецком языке (язык 

этот, по моему мнению, как нельзя был наиболее пригоден для такой цели), 

он приплясывал, он размахивал кулаками, он поносил нас всеми ему 

известными английскими бранными словами. Он вскликивал о том, что 

никогда в жизни его ещё не оскорбляли подобным образом. Было выяснено и 

то, что его песня - это вовсе не комические куплеты. Он (герр Бошен) сказал 

о том, что данная песня считается одной из наиболее трагических и 

трогательных немецких песен. 

Здесь автор использует приём противопоставления для того, чтобы 

демонстрировать самоуверенность собственного героя, который настолько 

уверен в собственных способностях исполнять комические куплеты. 

Стоит заметить то, что если в процессе перевода на русский язык 

наиболее часто применяется перевод при использовании эквивалента, приёма 

частичного и полного опущения. 

В связи со всем изложенным выше, следует сделать вывод о том,  что 
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передача ритма исходного текста при переводе художественного 

произведения возможна только при условии чёткого понимания 

переводчиком композиционно – стилистических характерных особенностей 

оригинала, функции экспрессивных элементов в тексте и учёте различий 

между языком исходного текста и языком текста перевода, а также условий, 

которые способны создать в языке перевода ритм, функционально 

соответствующий ритму подлинника. 

 

 2.2. Виды реалий в повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не 

считая собаки» 

 

Материалом для исследования послужила повесть английского 

писателя Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (англ. Three in a 

Boat, To Say Nothing About a Dog), которая стала наиболее известным 

произведением и не раз переводилась на русский язык. 

В центре сюжета данной повести находятся трое друзей – Джей 

(рассказчик), Джордж и Гаррис, которые путешествуют на лодке по реке 

темзе между городами Кингстон и Оксфорд. Во время пути с джентльменами 

то и дело происходят забавные события, изложенные автором в духе 

классического британского юмора, который, в сочетании с остроумной 

иронией, в конце концов, стал своеобразной визитной карточкой не только 

конкретно этого произведения, но и всего творчества Дж. К. Джерома. 

Из текста повести на английском языке и ее перевода на русский язык, 

выполненного М. Салье, путем сплошной выборки было отобрано 50 

примеров различных национально-культурных реалий. Рассмотрим их более 

подробно, опираясь на вышеприведенную классификацию С. Влахова и С. 

Флорина. 

1) Географические реалии (3 примера): 

the Channel [26] – пролив Ла-Манш; 

Cape Horn [26] – мыс Горн (крайняя южная точка архипелага Огненная 
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Земля, расположенная на острове Горн); 

Themes [26] – Темза (река на юге Великобритании);  

2) Этнографические реалии (17 примеров) 

а) Быт: 

 Пища, напитки 

Bitter bee r– английский горький эль; 

Beef tea – говяжий бульон, крепкий мясной отвар (своего рода визитная 

карточка английской кулинарии, представляющая собой густой соленый соус 

с легким запахом дрожжей и мяса; изначально производилась торговой 

маркой «Боврил» (англ. Bovril), впоследствии это название стало синонимом 

обозначения самого продукта); 

Worcester – Вустер (город в Англии, выделенный в отдельный район со 

статусом «сити»; в контексте произведения – знаменитый вустерский 

(вустерширский) соус, имеющий кисло-сладкий вкус); 

Entrée – закуска; 

Joint – жаркое;  

Poultry – мясо птицы, дичь. 

 Транспорт  

North-Western Railway – Северо-западная железная дорога. 

 Другие 

the Gladstone – «Глэдстоун», большой кожаный саквояж, который был 

назван по имени английского политического деятеля и премьер-министра 

Великобритании У.Ю. Глэдстона (автор оригинального дизайна таких 

саквояжей был поклонником Глэдстона); 

б) Меры и деньги: 

а) Единицы мер  

1 lb. 1 beefsteak, with 1 pt. 2 bitter beer  (1 lb. – фунт (единица измерения 

веса) 1 pt. – пинта (единица объема)); 
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1 ten-mile walk  (mile – миля (единица измерения расстояния)); 

б) Денежные единицы  

Sixpenny – шесть пенсов (1 пенни – мелкая британская, позже 

английская монета); 

Sovereign – соверен (английская (позже стала использоваться в 

Великобритании) золотая монета). 

в) Труд  

в) Организация труда  

Charge-sheet – список арестованных с указанием их проступков 

(находится в полицейском участке). 

3) Общественно-политические реалии (17 примеров): 

а) Административно-территориальное устройство 

 Населенные пункты 

London  – Лондон, столица Великобритании; 

Liverpool  – Ливерпуль; 

Sheerness  – Ширнесс (город в северной части графства Кент); 

Yarmouth  – Ярмут (английский  город в графстве Норфолк); 

Chertsey  – Чертси (английский город в графстве Суррей); 

Kingston – Кингстон (английский город, располагающийся на реке 

Темзе); 

Marlow  – Марлоу (город на юге английского графства Бакингемшир); 

Birmingham – Бирмингем (город в английском графстве Уэст-Мидленд). 

 Часть населенного пункта 

The High Street – Хай-стрит (метоним концепции главной деловой 

улицы городов, особенно в Соединенном Королевстве в целом и 

Великобритании в частности); 

the City (of London) – исторический центр Лондона, площадь которого 

составляет одну квадратную милю; 

Southend Pier  – пирс Саутенд (самый длинный причал в мире, 
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расположен на реке Темзе). 

б) Общественно-политическая жизнь 

 Учреждения  

Hampton Court  - Хэмптон-Корт (бывшая королевская резиденция); 

British Museum  – Британский музей, один из самых знаменитых музеев 

мира. 

в) Титулы, должности, сословия 

Squire – сквайр (почетный титул в Великобритании, который 

первоначально присваивался оруженосцам рыцарей, а позднее – чиновникам, 

занимающим важные правительственные должности); 

Coroner – коронер (должностное лицо, расследующее смерти при 

странных обстоятельствах или произошедшие внезапно); 

Yeoman  – йомен (свободный мелкий землевладелец); 

Constable  – констебль (низший полицейский чин). 

В тексте произведения встречаются также и имена собственные, 

которые нельзя отнести к какой-либо группе реалий в типологии С. Влахова и 

С. Флорина, но которые, тем не менее, являются культурно значимыми, 

поскольку несут культурно-исторический оттенок. Например:  

Referee – «Рефери», название английской газеты, издававшейся в 

Австралии с 1886 по 1939 гг.;  

Captain Cook - капитан Джеймс Кук (английский мореплаватель, 

открывший восточное побережье Австралии, а также земли в Тихом океане);   

Sir Francis Drake - сэр Фрэнсис Дрейк (английский мореплаватель, 

первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие);  

Christopher Columbus - Христофор Колумб (итальянский 

мореплаватель, известный, прежде всего, тем, что открыл для европейцев 

Америку); 

Henry Morton Stanley - Генри Мортон Стэнли (исследователь Африки и 

журналист); 
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Caesar – Гай Юлий Цезарь (римский полководец, единоличный 

диктатор с 49 г. до н.э.); 

Elizabeth   - Елизавета I (английская королева с 1558 г.); 

King Edwy  – король Эдвин (английский король, получивший прозвище 

«Красивый» из-за своей привлекательной внешности). 

Таким образом, большую часть анализируемой выборки составляют 

национально-культурные реалии этнографического и общественно-

политического характера (по 17 примеров из 50). Это можно объяснить 

тематикой самого рассматриваемого произведения, которое изначально 

задумывалось автором как путеводитель, призванным освещать историю 

определенных достопримечательностей Великобритании по мере следования 

главных героев, однако позднее было трансформировано в юмористическую 

повесть. 

 

 2.3. Виды переводческих трансформаций при переводе реалий в  

повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» 

 

Как уже было сказано, при передаче реалий на русский язык 

используются те же переводческие трансформации, что и при переводе 

других языковых единиц – транскрипция и транслитерация, калькирование, 

описательный перевод и т.д. При этом соотнесенность исходной реалии с 

какой-либо тематической группой из той или иной типологии не оказывает 

влияния на выбор определенного способа перевода, т.к. переводчик должен 

ориентироваться, в первую очередь, на передачу семантики реалии, помня 

также о специфике текста, в котором она содержится.  

Рассмотрим способы перевода вышеперечисленных реалий, опираясь 

на упомянутые классификации В.С. Виноградова, С. Влахова и С. Флорина. 

1) Транскрипция (24 примера) 
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Будучи одним из наиболее удобных (и по этой причине – 

распространенным) способом перевода реалий, транскрипция позволяет 

сохранить оригинальный звуковой облик слова, что, в свою очередь, придает 

тексту перевода национальный колорит текста оригинала. Например:  

Penny - пенни; 

Sovereign - соверен; 

Yeoman  – йомен; 

Constable  – констебль; 

1 lb.  – фунт; 

1 pt.  – пинта; 

mile  – миля. 

То же касается и имен собственных – например, названий населенных 

пунктов, за каждым из которых уже закрепился определенный вариант 

перевода. В анализируемой выборке таковыми являются названия различных 

английских городов: 

Liverpool  – Ливерпуль; 

Sheerness  – Ширнесс; 

Yarmouth  – Ярмут; 

Chertsey  – Чертси; 

Marlow  – Марлоу; 

Birmingham  – Бирмингем; 

the Channel – Ламанш (Ламанш – это оригинальное французское 

название (франц. la Manche); 

При переводе некоторых географических реалий также употреблялся 

такой приём, как транскрипция: 

Cape Horn  – мыс Горн  (калькирование в комплексе с транскрипцией); 

Themes  – Темза. 
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То же самое относится и к различным учреждениям, а также 

вышеупомянутой исторической части города: 

Hampton Court  - Хэмптон-Корт; 

the City – Сити. 

При этом стоит отметить, что при передаче реалий Yarmouth и 

Birmingham была использована практическая транскрипция, которая 

позволяет записывать иноязычные имена и названия с помощью исторически 

сложившейся орфографической системы языка. 

Посредством той же практической транскрипции среди отобранных 

примеров были также переведены большинство имен собственных:  

Captain Cook  - капитан Кук  (калькирование в комплексе с 

транскрипцией);   

King Edwy  – король Эдви  (калькирование в комплексе с 

транскрипцией);   

Caesar  –Цезарь; 

Christopher Columbus  - Христофор Колумб; 

Elizabeth – Елизавета; 

Sir Francis Drake - Фрэнсис Дрейк.  

Кроме того, в одном из случаев передачи реалии транскрипцией в 

скобках приводится примечание, разъясняющее ее значение:  

Stanley - Стэнли [Стэнли Генри Мортон (1841 - 1904) - англичанин, 

исследователь Африки]. 

2) Транслитерация (3 примера) 

Посредством данного способа, как и вышерассмотренной 

транскрипции, становится возможным сохранение своеобразия иноязычной 

реалии, что является предпочтительным при ее передаче на другой язык. 

Например:  

London  – Лондон; 
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Kingston  – Кингстон . 

В одном из случаев в скобках после перенесённой в текст перевода 

реалии было также дано пояснение (переводческий комментарий): 

Coroner – коронер [Коронер - следователь, производящий   дознание   в   

случаях   скоропостижной  смерти,  позволяющей заподозрить  убийство]. 

3) Калькирование (4 примера) 

Несмотря на очевидные достоинства использования транскрипции и 

транслитерации при переводе реалий, чрезмерное их применение может 

привести к нежелательному обилию транскрибированных лексем в тексте 

перевода, что, в конечном итоге, затруднит его чтение. С этой точки зрения 

уместно прибегать к такой переводческой трансформации, как 

калькирование, поскольку подобный прием не только помогает  передать 

смысл реалии, но и визуально упростить текст для его восприятия читателем. 

Например:  

British Museum  – Британский музей; 

North-Western Railway  – Северо-западная железная дорога; 

Southend Pier  – Саусэндский мол; 

Bitter beer  – горькое пиво.  

Как видно из этих примеров, перевод данных реалий путем 

калькирования не искажает их смысл, предлагая читателю вполне простые и 

понятные выражения.  

4) Функциональный аналог (6 примеров) 

В случаях, если в русском языке существует более или менее 

подходящий по смыслу словарный эквивалент, переводчик может 

использовать его в качестве функционального аналога иноязычной реалии. 

Например:  

Squire – оруженосец; 

The High Street  – Главная улица; 

Entrée – закуска; 
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Poultry  – птица. 

5) Описательный перевод (3 примера) 

Данный способ перевода, используется при передаче реалий, как 

правило,  только в тех случаях, когда все остальные переводческие 

трансформации (в том числе и описанные выше) не способны передать ни 

смысл, ни национальный колорит оригинальной лексемы. Например: 

the Gladstone  –  большой чемодан; 

Referee  – спортивная газета;  

Charge-sheet  – полицейский протокол. 

Из приведенных примеров становится ясно, что при транскрипции или 

транслитерации указанных лексем русскоязычный читатель неизбежно 

столкнулся бы с трудностями восприятия текста, поскольку он не знаком с их 

этимологией и семантическим значением. По этой причине переводчик 

перенес в текст перевода не их звуковую или буквенную форму, а сам смысл, 

т.е. план содержания вместо плана выражения.  

В тех случаях, когда важным оказывается не само слово, а то значение, 

которое оно приобретает в контексте исходного высказывания, переводчик 

может воспользоваться приемами генерализации (расширения) и 

конкретизации (сужения) исходного значения. Например:  

Worcester – горчица; 

Beef tea  – бульон. 

Как уже было сказано выше, реалия Worcester в употребляемом 

контексте относится к названию одноименного соуса, а beef tea – к названию 

мясного (в частности, говяжьего) бульона. Тем не менее, в тексте перевода 

первая реалия переведена как «горчица» (что, по всей видимости, 

обусловлено наличием в его составе семян горчицы), а вторая – как «бульон» 

(уточнение в данном случае не представляется значимым для передачи 

содержания сцены), что приводит к выводу о генерализации их 
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семантических значений.  

В другом примере, напротив, обнаруживается конкретизация исходного 

значения: 

Joint – жаркое. 

 Лексема joint, используемая в тексте оригинала в контексте 

наименований блюд, может обозначать как филе (вырезку), так и стейк, - 

однако в этих случаях, как правило, указывается конкретная часть туши, из 

которой было вырезано такое филе. При отсутствии подобного уточнения в 

тексте произведения, а также учитывая тот факт, что персонаж перечисляет 

различные блюда, которые будут приготовлены на обед, переводчик счел 

необходимым сузить семантическое значение указанной реалии, переведя ее 

как «жаркое».  

 Говоря о реалиях гастрономического характера, нельзя не упомянуть 

также и существующую между английской и русской культурами разницу в 

наименовании приемов пищи. Так, в рассматриваемом произведении 

встречаются такие лексемы, как breakfast, dinner, lunch  и supper, которые в 

тексте перевода М. Салье переведены как «завтрак», «второй завтрак», 

«обед» и «ужин» соответственно. Тем не менее, эквивалентность данных 

переводов может вызвать ряд вопросов и сомнений у русскоязычного 

читателя. В частности, об этой разнице пишет С.Г. Тер-Минасова: «Breakfast 

существует в двух разновидностях: континентальный и английский – с 

устойчивым и регулярным, скудным, с точки зрения русских традиций, меню. 

Русское завтрак – это совершенно не лимитированное разнообразие кушаний, 

варьирующееся в разных социальных и территориальных группах, и просто 

от семьи к семье. Обед еще более запутывает картину, потому что это и lunch, 

и dinner, а вернее ни lunch, ни dinner, не совпадающий ни гастрономически, 

по набору блюд, ни по времени (lunch в 12.00 – слишком рано, dinner – в 20–

21.00 слишком поздно для обеда). Ужин – это и dinner, и supper» [Тер-

Минасова 2008: 58]. 
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 Вышеуказанный перевод реалии lunch как «второй завтрак» также 

может вызвать у русскоязычного читателя вполне понятное недоумение, 

учитывая, что в описываемое автором время дня России обычно принято 

подавать обед или ужин. 

 Таким образом, большая часть англоязычных национально-культурных 

реалий в анализируемой выборке была переведена на русский язык при 

помощи транскрипции (24 примера из 50), что указывает на стремление 

переводчика донести до читателя в первую очередь национальный колорит, 

имеющий столь большое значение при переводе именно юмористического 

произведения. 

 

Выводы по главе II 

 

 При подведении итогов второй главы выполненной работы, можно 

сделать вывод о том, что с помощью повести Джерома К. Джерома «Трое в 

лодки, не считая собаки» удалось установить, что в процессе  перевода 

английских художественных текстов используются комплексные 

переводческие трансформации с целью достижения адекватного перевода, 

что соответствует выдвинутой гипотезе исследования. 

 Данные комплексные трансформации подразумевают следующие 

понятия: конкретизацию, генерализацию, смысловое развитие (модуляцию), 

антонимический перевод, компенсацию, разделение предложений, 

объединение предложений, замены, перестановки и другие составляющие. 

 Как видно из художественного примера, переводческие трансформации 

на практике в «чистом» виде встречаются достаточно редко – обычно они 

сочетаются друг с другом, принимая сложный, комплексный характер. 

Вышепроведенный анализ видов и способов перевода национально-

культурных реалий с английского языка на русский позволил прийти к 

следующим выводам: 

1) Реалии, отобранные из текста юмористической повести Дж.К. Джерома 
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«Трое в лодке, не считая собаки», являются, главным образом, 

этнографическими и общественно-политическими (по 34%). Подобные 

результаты указывают на особенности тематики и содержания самого 

произведения как такового, повествующего о путешествии главных героев по 

реке. Останавливаясь на ночлегах в различных городах, они пробуют 

местную кухню, узнают о тех или иных достопримечательностях, что 

естественным образом приводит к употреблению в тексте соответствующих 

видов реалий. 

2) Анализируемые реалии были переданы на русский язык 

преимущественно посредством транскрипции (48%), что можно объяснить 

желанием переводчика по возможности сохранить национально-культурную 

окраску иноязычных реалий в тексте перевода. Учитывая большое 

количество названий населенных пунктов и имен собственных, подобное 

решение представляется вполне оправданным.  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 Согласно определению В.Н. Комиссарова,  художественный перевод 

представляет собой вид переводческой деятельности, суть которого 

заключается в создании на языке перевода аналогичного произведения, 

которое способно оказать такое же художественно-эстетическое влияние, как 

и в оригинальном тексте. 

 Сопоставление таких текстов способствует раскрытию внутреннего 

механизма перевода, выявлению эквивалентных единиц, а также выявлению 
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таких трансформаций, которые необходимо использовать для достижения не 

только лексической и грамматической, но и стилистической эквивалентности 

перевода, что особенно ценно при переводе художественных текстов. 

 В данной выпускной квалификационной работе уделяется особое 

внимание сущности перевода, в особенности художественных произведений, 

и детально изучаются переводческие трансформации. Трансформации 

являются неотъемлемой составляющей и основным инструментом для того, 

чтобы достичь адекватного перевода. Художественный перевод представляет 

собой достаточно трудный и серьёзный процесс, в котором используются 

всевозможные переводческие трансформации, а именно: стилистические, 

морфологические, синтаксические, семантические, лексические и 

грамматические. 

 К лексическим трансформациям можно отнести такие, как: 

дифференциация значений, конкретизация значений, генерализация 

значений, смысловое развитие (модуляция), антонимический перевод, 

целостное преобразование и компенсация потерь в процессе перевода. 

 К грамматическим трансформациям относятся членение предложения, 

объединение предложений, грамматические замены и другие. 

 Также стоит выделить такие переводческие трансформации, как 

перестановки, добавления и опущения. 

 Стоит заметить, что в процессе переводческой деятельности 

употребляются трансформации смешанного типа. Как правило, разного рода 

трансформации осуществляются одновременно, то есть сочетаются друг с 

другом – перестановка сопровождается заменой, грамматическое 

преобразование сопровождается лексическим и т.д. 

 Во второй главе данной работы была рассмотрена повесть  Джерома К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» в качестве примера использования 

трансформаций в переводе художественных произведений. В данном 

произведении при его переводе используется огромное количество 

трансформаций, благодаря которым достигается адекватный перевод. Эти 
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тексты позволили детально изучить данную тему, так как используемые в 

них трансформации показали целостность и комплексность художественного 

перевода. 

С целью количественного анализа видов национально-культурных 

реалий и способов их передачи на русский язык из текста юмористической 

повести Дж.К Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» было отобрано 50 

примеров различных реалий. 

В результате данного анализа было установлено, что большую часть 

отобранных примеров (по 34% соответственно) составляют реалии 

этнографического и общественно-политического типа, представляющие 

собой названия различных населенных пунктов, названий блюд, титулов, 

должностей и т.д.  

При переводе данных реалий на русский язык переводчик М. Салье 

пользовался, в основном, таким переводческим приемом, как транскрипция 

(48%), из чего следует, что основной фокус его внимания был сосредоточен 

на передаче национального колорита произведения, богатого различными 

единицами, не имеющими словарных эквивалентов в русском языке. При 

этом, если смысл исходной реалии не удавалось передать посредством 

упомянутой транскрипции или транслитерации, переводчик обращался к 

приему калькирования, позволяющему совместить в тексте перевода не 

только национально-культурный оттенок определенной лексемы, но и ее 

смысл. В отдельных случаях к транскрибированному слову добавлялось 

пояснение (переводческий комментарий), с целью объяснить 

русскоязычному читателю семантическое значение незнакомого слова. 

Кроме того, в некоторых случаях переводчик также оказывался вынужден 

воспользоваться сужением или расширением исходного значения, стремясь 

подчеркнуть значимость значения реалии, а нее звуковой или буквенной 

формы.  

В соответствии с полученными результатами практического 

исследования в области перевода национально-культурных реалий на 
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материале художественной литературы, и на основании рассмотренного 

художественного примера, можно сделать вывод о необходимости 

тщательного анализа исходной реалии, с целью выбора наиболее 

подходящего в том или ином случае способа её передачи на другой язык. 

Таким образом, с позиции проведенного исследования представляется 

интересным дальнейшее изучение способов перевода реалий не только в 

художественной литературе, но и в рамках других дискурсов, с целью 

выявления видимых различий между ними с точки зрения перевода.  
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