
197

Э.И. Мамулашвили
5 курс, Институт переводоведения и многоязычия

науч. рук. доц. Л.А. Горохова

Переводческие трудности в рассказе Элис Манро 
«Красное платье – 1946»

Художественный перевод отличается от других видов перевода 
прежде всего тем, что предполагает творческий подход. Переводчик ху-
дожественного текста – это своего рода писатель, который должен су-
меть сохранить не только атмосферу сюжета и индивидуальный стиль 
автора, но и преодолеть массу трудностей, возникающих при переводе.

Несомненно, одной из основных задач является передача реалий. 
Прежде всего, переводчика интересует вопрос: как отличить реалию от 
нереалии? В современном переводоведении существует масса тракто-
вок рассматриваемого понятия, однако наиболее целесообразным нам 
представляется определение С. Влахова и С. Флорина, данное ими в ра-
боте «Непереводимое в переводе». По их мнению, реалия – это слово 
или словосочетание, которое называет объект, характерный для жизни 
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 
и чуждый другому. Как правило, оно не имеет полных соответствий в 
других языках и, следовательно, не может быть переведено «на общих 
основаниях» и требует особого подхода [1: 47].

Переводоведение изобилует и различными классификациями реа-
лий. Данным вопросом в разное время занимались А.А. Реформатский, 
А.Е. Супрун, В. Дяков и др. В данной работе мы снова воспользуемся 
монографией С. Влахова и С. Флорина и попробуем рассмотреть клас-
сификацию, предложенную ими, на примере рассказа Э. Манро «Крас-
ное платье – 1946». Интерес для нас представляют, прежде всего, три 
первые деления данной классификации: предметное, местное и времен-
ное. В первом делении исследователи выделяют три типа реалий, и все 
три мы находим в рассматриваемом тексте. Приведём примеры:

А) Предметное деление:
– Географические реалии: Zulu.
– Этнографические реалии: Scottish plaid outfi t, Paisley kimono, 

bobby-pin card, golliwog.
– Общественно-политические реалии: high school, Christmas Dance, 

Grade Twelve and Thirteen.
Б) Местное деление:
– Интернациональные реалии: bingo.
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В) Временное деление:
– Исторические реалии: poke bonnet, Victorian neckline.
Рассмотрим теперь возможные способы передачи реалий и попы-

таемся спрогнозировать, какие из них будут наиболее подходящими для 
перевода текста «Красное платье – 1946». 

Среди приёмов передачи реалий самыми распространёнными яв-
ляются следующие: I. Транскрипция; II. Перевод (замены): 1. Неоло-
гизм: а) калька, б) полукалька, в) освоение, г) семантический неологизм. 
2. Приблизительный перевод: а) родо-видовое соответствие, б) функци-
ональный аналог, в) описание, объяснение, толкование. 3. Контекстуаль-
ный перевод.

Выбор того или иного способа перевода зависит не только от жан-
ровых особенностей текста, значимости реалий в контексте, их характе-
ра, но и также от читателя перевода. Проанализировав данные факторы, 
мы пришли к выводу, что при передачи реалий в рассказе «Красное пла-
тье – 1946» наиболее актуальными будут такие приёмы, как транскрип-
ция, функциональный аналог, описание и родо-видовая замена. 

Впрочем, трудности, возникающие при переводе рассматриваемого 
текста, связаны не только с наличием реалий, но и средств выразитель-
ности. Нельзя сказать, что рассказ, как и всё творчество Манро в целом, 
изобилует последними, но имеющиеся примеры представляют опреде-
лённый интерес для переводчика. Рассмотрим некоторые из них. Чаще 
всего Манро прибегает к метафорам. Чтобы передать состояние главной 
героини во время примерки платья, писательница использует такие яр-
кие образы:

I felt like a great raw lump, clumsy and goose-pimpled.
Если в случае с goose-pimpled всё вполне очевидно, то над пере-

дачей словосочетания raw lump переводчику придётся подумать. И это 
будет не единственная трудность, с которой он столкнётся при переводе 
рассказа. Приведём другие примеры метафор: grave absent-minded look, 
burlesqued apologies, light-boned, sprang out in an exuberant glossy bush. 
Реже попадаются сравнения и эпитеты: her voice as unreliable as mine; 
sleepy, sulky faces. Идиомы и сленг Манро также использует не очень 
часто: waiting on tables; Blue Baby. Отдельный интерес представляют на-
звания, встречающиеся в рассказе. Например, названия заведений или 
бытовых реалий: Beale’s store, to Lee’s, Kleenex, Ashes of Roses Cologne. 
Часто в рассказе встречаются профессионализмы и языковые единицы, 
связанные со швейным ремеслом: tailoring, the fi nishing of buttonholes 
and the overcasting of seams; skip basting and pressing; tissue-paper pattern.

Итак, мы коротко обозначили основные проблемы, которые могут 
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возникнуть у переводчика при работе над рассказом «Красное платье – 
1946». К ним относится, прежде всего, перевод реалий, художествен-
но-выразительных средств и профессионализмов. Подводя итоги дан-
ной работы, можно сказать, что художественный тип перевода являет-
ся действительно одним из наиболее сложных и, пожалуй, только тот 
переводчик, который обладает творческим чутьём, способен решить 
все стоящие перед ним проблемы и добиться максимально адекватного 
перевода.

Библиографический список
1. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. Изд. 4-е. М.: Р. Ва-

лент, 2009. С. 360.

А.Ч. Цкаева
5 курс, Институт переводоведения и многоязычия

науч. рук. доц. А.В. Раздуев

Термин как единица специальной лексики 
(на материале современной 

криминалистической терминологии)

Без сомнения, терминология различных сфер человеческой деятель-
ности является одним из актуальных объектов изучения лингвистики 
и, в частности, терминоведения. Первоначальные изыскания в области 
терминологии за рубежом и в России связаны с именами австрийского 
ученого Ю. Вюстера и советского ученого-терминолога Д.С. Лотте. 

Работа Ю. Вюстера стала основой для образования терминологиче-
ской науки и последующих исследований в области терминологии [см., 
например, 1]. Терминологическая деятельность Д.С. Лотте в области 
терминологии воплотила в себе многочисленные творческие искания, 
проблемы и противоречия, с которых начинала формироваться совет-
ская терминологическая школа [2]. Терминология рассматривалась и 
продолжает рассматриваться как часть специальной лексики.

Всестороннее изучение специальной лексики зачастую происходит 
на фоне общеупотребительной лексики и помогает выявить характер-
ные особенности обоих лексических пластов. Нередко всю специаль-
ную лексику называют собирательно одним словом – терминология, что 
не вполне является верным. Терминология составляет значительную 
часть специальной лексики, однако некоторую часть последней со-
ставляют профессионализмы. Принципиальное отличие всех разрядов 
специальной лексики от общей – иная связь с понятием и именуемым 


