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Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной 

разработанностью лингвистической проблематики текста детективного 

жанра в целом, и «жесткого» или «крутого» детектива, основоположником 

которого признается американский писатель первой половины XX века 

Дэшил Хэмметт, в частности. 

Цель работы заключается в выявлении и классификации 

субстандартной лексики и реалий, используемых в детективных 

произведениях американского писателя Дэшила Хэмметта  «Стеклянный 

ключ» и «Худой мужчина» для характеристики персонажей.  

Для достижения поставленной цели в настоящей работе 

сформулированы следующие задачи: 

1.Определить корпус языковых единиц, входящих в состав 

нестандартной лексики, используемых автором в романах «Стеклянный 

ключ» и «Худой мужчина»; 

2.Описать и классифицировать субстандартную лексику, отобранную   

из указанных детективных произведений Д.Хэмметта; 

3.Проанализировать особенности перевода некоторых  разрядов 

нестандартной лексики; 



4.Выделить лексические реалии, используемые автором для передачи 

национального колорита  в рассматриваемых детективных 

произведениях. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит 

определенный вклад в изучение обширного пласта нестандартной лексики,  

используемой в английской литературе начала ХХ века, позволяет 

определить степень ее проникновения в художественные произведения  и 

функцию, которую она в них выполняет, обогащая тем самым наши познания 

в области различных способов и средств характеристики персонажей 

произведений детективного жанра. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что 

его материал может использоваться в лекциях и на семинарских занятиях по 

лексикологии, стилистике, переводоведению, при написании выпускных 

квалификационных работ. 

         Результаты исследования. Поскольку тексты детективных 

произведений характеризуются особой сюжетной организацией, особой 

нарративной схемой, детектив представляет собой особое литературное 

произведение со своеобразным типом построения сюжета и 

характеризующийся использованием единиц разных функционально-

семантических типов: повествований, описаний, рассуждений и диалогов 

персонажей.  Отличительной особенностью детективных произведений 

Д.Хэмметта «Худой мужчина» и «Стеклянный ключ» является 

использование автором стилистически сниженной эмоциональной речи 

персонажей: просторечной лексики, нестандартных выражений, сленга, арго 

представителей преступного мира, жаргонизмов полицейских. В работе 

также предложен вариант перевода ряда просторечных слов и выражений на 

русский язык. Для создания национального фона в Д.Хэмметт  мастерски 

применил набор реалий из жизни американского общества начала XX века, 

которые проанализированы в данной работе.  

 



 Рекомендации. Предложенная в рамках данной работы схема анализа 

субстандартной лексики, присущей тексту романов известного 

американского писателя Д.Хэмметта «Стеклянный ключ» и «Худой 

мужчина», представляется весьма продуктивной при исследовании 

лингвистических особенностей художественных произведений разных 

литературных жанров. 
 


