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Е.Ю. Шамлиди

Особенности коррекции произношения у студентов 
переводческих факультетов и работающих переводчиков

Формирование лингвистической составляющей как важнейшего 
компонента коммуникативной компетенции является наиболее сложной 
задачей подготовки переводчиков.

Базовыми компонентами культуры речи переводчика, владеюще-
го одним, двумя или более иностранными языками, являются хорошее 
произношение, безупречное владение как нормативной, так и коммуни-
кативной грамматикой, обширный лексический запас, хорошая дикция, 
умение не только переводить чужие мысли, но и в полном соответствии 
с литературными языковыми нормами излагать свои собственные, т.е. 
владеть ораторским искусством (риторикой) [11: 333-346; 12: 7-8].

Не умаляя всех перечисленных аспектов, составляющих хорошее 
владение иностранным языком, в данной статье автор делится своими 
соображениями о том, как привить студентам – будущим переводчи-
кам – правильные произносительные навыки, и как скорректировать 
произносительные ошибки у работающих переводчиков.

Прежде чем обучать произношению, необходимо объяснить, что 
хорошее и правильное произношение – это визитная карточка пере-
водчика. Во-первых, когда, переводя с родного языка на иностранный, 
переводчик говорит либо вообще без акцента, либо с легким акцентом, 
который может даже звучать приятно, это сразу вызывает молчаливое 
одобрение иностранных клиентов, поскольку для понимания речи пере-
водчика им не приходится напрягать слух. Так, во время пребывания 
в Англии в 1990 г. я спросил у местных университетских преподава-
телей, как они оценивают произношение П.Р. Палажченко, переводчи-
ка М.С. Горбачева. Ответ был следующим: «He speaks just like we do. 
There’s no Russian accent on him (Он говорит так же, как мы. У него 
нет никакого русского акцента)». Не правда ли, весомый довод ощутить 
чувство гордости за нашу страну и нашу лингвистическую школу. Мож-
но также вспомнить, как красиво звучал, говоря по-английски, один из 
наших самых выдающихся переводчиков В.М. Суходрев.

Само собой разумеется, что хорошее произношение должно со-
провождаться грамматически правильным построением предложений и 
верными лексическими соответствиями.

Если лингвистический тренинг проходит в условиях отсутствия 
языкового окружения, то при обучении произношению недостаточно 
ограничиваться лишь вводно-коррективным фонетическим курсом, 
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который во многих языковых вузах преподается лишь в рамках перво-
го семестра. На первом этапе, как известно, проходит приспособление 
речевого аппарата обучаемого к произнесению фонем изучаемого ино-
странного языка, что осуществляется выполнением ряда упражнений по 
каждой фонеме. Отработка правильного произнесения фонем – лишь 
первый этап. Однако если будущий переводчик желает максимально 
приблизиться к произносительным нормам английского языка, будь-то 
британский или американский вариант, то он должен обратить внима-
ние не только на правильное произношение фонем, но и на их аллофо-
нические характеристики. Так, например, звук [e] в английских словах 
bed и head, с одной стороны, и словах wedding, bell и red, с другой, про-
износится по-разному, впрочем, как и звук [ɪ] в словах pit и sing. Та-
ких примеров можно привести множество. Устойчивость правильного 
произнесения и артикулирования каждого звука и его аллофонов до-
стигается как многократным произнесением лексем, выстроенных в ряд 
упражнений в соответствии с фонемными и аллофоническими харак-
теристиками, так и последующим тренингом скороговорок, что наряду 
с отработкой правильного произношения также помогает кардинально 
улучшить дикцию [13: 76-121]. 

Однако в данной публикации мы не будем подробно останавли-
ваться на аллофонических аспектах совершенствования произношения. 
Цель статьи – обозначить пути становления основных фонетических ва-
риантов и устранения наиболее распространенных произносительных 
ошибок. 

Исходя из собственного опыта преподавательской деятельности на 
переводческом факультете ПГУ, курсах повышения квалификации пре-
подавателей вузов и переводчиков нефтедобывающих компаний, счи-
таю возможным указать на наиболее типичные фонетические ошибки.

Начнем с самых грубых ошибок, которые, по моему мнению, в про-
фессиональной переводческой и преподавательской деятельности со-
вершенно недопустимы.

1. Игнорирование различия между звуками [e] и [ж] и их замена 
русскими звуками «е» или «э». Так, если фразу bad luck [‘bжd’lʌk] «не-
везение» произнести как [*’bеd’lʌk], то в последнем фонетическом ва-
рианте трактовка ее значения может принять довольно-таки пикантный 
характер. То же самое касается выражения to be on bad terms with smb., 
если bad произнести как [*bеd].

В моей переводческой работе был случай, когда англоязычные 
клиенты (мужчины), получив приглашение посетить балет, сразу же 
согласились, поскольку в исполнении переводчицы фраза ballet dance 
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[‘bжleɪˌdɑːns] прозвучала как belly dance [‘belɪˌdɑːns] «танец живота», 
хотя, как мне позже признался один из членов делегации, они балет 
«терпеть не могли».

2. Игнорирование различия между долгими звуками [ɔː] и [ɜː] и 
их замена на нечто среднее между русскими звуками «о» и «ё», что ве-
дет к затруднению понимания перевода ввиду смешения таких слов и 
словоформ, как bore–bur, saw–sir, walk–work, walker–worker, form–fi rm, 
board–bird, born–burn, torn–turn, etc.

Вспоминается случай, когда, осуществляя устный перевод с рус-
ского языка на английский, переводчик, верно интерпретируя русское 
сочетание «в течение года» »in the course of the year”, произносил course 
не как [kɔːs], а как curse [kɜːs] «проклятие», вызывая тем самым улыбку 
со стороны англоязычных клиентов.

3. Грубейшая ошибка – замена глухой межзубной фонемы [q] 
русскими звуками «с», «ф» или «т». Так, при совершении этой ошибки 
сочетание I think «Я думаю» может интерпретироваться как I sink «Я 
тону». Аналогичная ошибка – замена звонкой межзубной фонемы [р] 
русскими звуками «д», «з» или «в». Например, при совершении этой 
ошибки местоимение they «они» может восприниматься как существи-
тельное day «день».

4. Невнимание к фонетическому и, как следствие, к смысловому 
различию между долгими и краткими гласными. По долготе или кра-
ткости звучания в быстрой речи это различие может нивелироваться, 
особенно когда, например, долгий звук сокращается в позиции между 
глухими согласными или перед глухой согласной фонемой, или когда 
краткий звук удлиняется в позиции между звонкими согласными, од-
нако качественное артикуляционное различие всегда остается. Однако 
не все переводчики относятся к этому различию с должным внимани-
ем. Так, смотря британский фильм »Yes, Minister”, я с удивлением про-
чел перевод в титрах к прозвучавшей в фильме фразе »Shipyards on the 
river Clyde are empty”, который гласил: «Фермы на реке Клайд пустуют» 
вместо правильного «Верфи на реке Клайд пустуют». Очевидно, пере-
водчик воспринял слово »shipyards” как »sheep yards”, не обратив вни-
мания на качественное различие между кратким [ɪ] «ship» и долгим [iː] 
«sheep».

Четыре перечисленные выше ошибки недопустимы даже на на-
чальном уровне, не говоря уже переводческой работе или преподава-
тельской деятельности, поскольку они могут вести к неверной смысло-
вой интерпретации речевых отрезков.

Ошибки, приводимые ниже, нередко допускаются как переводчи-
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ками, так и преподавателями английского языка, не говоря уже об об-
учаемых. Хотя они не являются столь грубыми, как вышеупомянутые 
четыре ошибки, тем не менее, их устранение, несомненно, позволит по-
высить профессиональный уровень.

5. Смешение звуков [v] и [w] в сочетаниях типа very well 
[*’werɪ’vel] (вместо [‘verɪ’wel]) и в таких словах, как supervisor [*’s(j)
uːpəwaɪzə] (правильно [‘s(j)uːpəvaɪzə]), university [*ˌjuːnɪ’wɜːsətɪ] (пра-
вильно [ˌjuːnɪ’vɜːsətɪ]), universe [*’juːnɪwɜːs] (правильно [‘juːnɪvɜːs]), 
environment [*ɪn’waɪər(ə)nmənt] (правильно [ɪn’vaɪər(ə)nmənt]), envisage 
[*ɪn’wɪzɪʤ] (правильно [ɪn’vɪzɪʤ]), environs [*ɪn’waɪər(ə)nz] «окрестно-
сти (города, местности)» (правильно [ɪn’vaɪər(ə)nz]), acquire [*ə’kvaɪə] 
(правильно [ə’kwaɪə]), equivalent [*ɪ’kvɪw(ə)lənt] или [*ɪ’kwɪw(ə)lənt] 
(правильно [ɪ’kwɪv(ə)lənt]), etc.

6. Замена дифтонга [eɪ] монофтонгом [ж] в таких словах, как an-
cient [*’жnʃ(ə)nt] (правильно [‘eɪnʃ(ə)nt]), radiation [*ˌrжdɪ’eɪʃ(ə)n] (пра-
вильно [ˌreɪdɪ’eɪʃ(ə)n]), dangerous [*’dжnʤ(ə)rəs] (правильно [‘deɪnʤ(ə)
rəs]), emaciation [ɪˌmжsɪ’eɪʃ(ə)n, -ʃɪ-] (правильно [ɪˌmeɪʃɪ’eɪʃ(ə)n, -sɪ-]), 
etc.

7. Полное оглушение звонких согласных. Так, некоторые пере-
водчики нефтяных компаний произносят термин rig (сокр. от drilling 
rig − буровая установка) как [*rɪk], т.е. как rick »скирда”. Такие же 
ошибки совершаются в словах типа solid [*’sɔlɪt] вместо правильно-
го [‘sɔlɪd], viscid [*’vɪsɪt] вместо правильного [‘vɪsɪd]. Нужно сказать, 
что в естественной быстрой речи конечные звонкие согласные все же 
слегка оглушаются, но никогда не превращаются в полностью глухой 
согласный звук. К этой ошибке также можно отнести оглушение звука 
[b], расположенного после гласной фонемы перед глухими согласными 
в словах типа absent [*’жps(ə)nt] вместо правильного [‘жbs(ə)nt], sub-
stance [*’sʌpstəns] вместо правильного [‘sʌbstəns], absolute [*’жpsəluːt] 
вместо правильного [‘жbsəluːt], subterranean [*ˌsʌpt(ə)’reɪnɪən] вместо 
правильного [ˌsʌbt(ə)’reɪnɪən], subsoil [*’sʌpsɔɪl] вместо правильного 
[‘sʌbsɔɪl], substratum [*ˌsʌp’strɑːtəm] вместо правильного [ˌsʌb’strɑːtəm], 
subtraction [səp’trжkʃ(ə)n] вместо правильного [səb’trжkʃ(ə)n].

8. Смягчение согласных, за которыми следуют гласные переднего 
ряда, например в словах типа any, very, copy, city, pity, party, limit, vivid, 
visitor, read, knee, niece, tent, bend, suspend, etc. Это, видимо, происходит 
из-за интерференции фонетической системы русского языка, где суще-
ствует различие между твердыми (как в слове «почта») и мягкими (как 
в слове «печь») согласными. 

9. Несоблюдение различий между звонкими и глухими соглас-
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ными в сходных по написанию или однокоренных словах. Так, нередко 
слова dose [dəus] »порция, доза” и doze [dəuz] »дремать” произносятся 
одинаково, т.е. с конечным звуком [z], впрочем, как прилагательное close 
(правильно [kləus]) и глагол close [kləuz]). Подобное различие существу-
ет между существительным house n. [haus] и глаголом house v. [hauz] 
«предоставить жилище», причем во множественном числе этого суще-
ствительного обе буквы «s» озвончаются: houses n. pl. [‘hauzɪz], хотя в 
США фонетический вариант houses n. pl. [‘hausɪz] также возможен.

10. Игнорирование второстепенного ударения, особенно в много-
сложных словах, в результате чего полный гласный под второстепен-
ным ударением превращается в нейтральный звук. Приведем примеры: 
conductivity [*kəndʌk’tɪvətɪ] (правильно [ˌkɔndʌk’tɪvətɪ]), examination 
[*ɪgzəmɪ’neɪʃ(ə)n] (правильно [ɪgˌzжmɪ’neɪʃ(ə)n]), congratulation 
[*kəngrəʧu’leɪʃ(ə)n, -tju-] (правильно [kənˌgrжʧu’leɪʃ(ə)n, -tju-]), pedagogy 
[*’pedəgəʤɪ] (правильно [‘pedəˌgɔʤɪ] или [‘pedəˌgɔgɪ]), etc.

11. Уверенность в том, что в безударных слогах всегда присутству-
ет нейтральный гласный звук. Однако в ряде слов это правило не соблю-
дается. Ср. leopard [‘lepəd], Leonard (мужское имя «Леонард») [‘lenəd], 
dotard [‘dəutəd] с одной стороны, и placard [‘plжkɑːd], canard [‘kжnɑːd] 
«ложный слух, утка» с другой. Приведем другие примеры: canteen 
[kжn’tiːn] (но не [*kən’tiːn]), campaign [kжm’peɪn] (но не [*kəm’peɪn]), 
compact (n. косметичка; пудреница) [‘kɔmpжkt] (но не [*’kɔmpəkt]), 
contact n. [‘kɔntжkt] (но не [*’kɔntəkt]), program [‘prəugrжm] (но не 
[*’prəugrəm]), diagram [‘daɪəgrжm] (но не [*’daɪəgrəm]), Japanese 
[ˌʤжp(ə)’niːz] (но не [*ʤəp(ə)’niːz]), electron [ɪ’lektrɔn] (но не [*ɪ’lektrən] 
и, тем более, не [*’elektrən]), proton [‘prəutɔn] (но не [*’prəutən]), robot 
[‘rəubɔt] (но не [*’rəubət]), asbestos [жz’bestɔs] (но не [*əz’bestəs]), com-
ment n./v. [‘kɔment] (но не [*’kɔmənt] и, тем более, не [*kə’ment]), content 
n. [‘kɔntent] (но не [*’kɔntənt]), context [‘kɔntekst] (но не [*’kɔntəkst]), 
complex n. [‘kɔmpleks] (но не [*’kɔmpləks]), conduct n. [‘kɔndʌkt] (но не 
[*’kɔndəkt]), football [‘futbɔːl] (но не [*’futbəl]), volleyball [‘vɔlɪbɔːl] (но 
не [*’vɔlɪbəl]), captain [‘kжptɪn] (но не [*’kжptən]), participate [pɑː’tɪsɪpeɪt] 
(но не [*pə’tɪsɪpeɪt]), record n. [‘rekɔːd] (но не [*’rekəd], хотя в американ-
ском варианте действительно возможен вариант с нейтральным звуком 
во втором слоге с последующим призвуком «r»: [‘rekərd]).

12. Уверенность в том, что фонетическая форма производящей 
основы остается неизменной в производных словах. Действительно, 
в большинстве случаев именно так и происходит: danger [‘deɪnʤə] → 
dangerous [‘deɪnʤərəs], clear [klɪə] → clearance [‘klɪərəns], etc. Однако в 
целом ряде случаев это правило не соблюдается: South [sauθ] → South-



134

ern [‘sʌрən] (но не [*’sauрən]), nature [‘neɪʧə] → natural [‘nжʧ(ə)r(ə)l] (но 
не [*’neɪʧər(ə)l]), advantage [əd’vɑːntɪʤ] → advantageous [ˌжdvən’teɪʤəs] 
(но не [*əd’vɑːntɪʤəs]), admire [əd’maɪə] → admirable [‘жdm(ə)rəbl] (но 
не [*əd’maɪərəbl]), compare [kəm’peə] → comparable [‘kɔmp(ə)rəbl] или 
[kəm’pжrəbl] (но не [*kəm’peərəbl]) и т. п.

13. Также необходимо помнить, что правила произнесения глас-
ных в открытом или закрытом слоге не всегда соблюдаются. Приведем 
пример такого исключения: музыкальный термин bass, несмотря на 
закрытый слог, всегда произносится [beɪs], как в сочетаниях bass clef 
[‘beɪsˌklef] «басовый ключ», bass drum [‘beɪsˌdrʌm] «большой барабан», 
bass guitar [‘beɪsgɪ’tɑː] «бас-гитара», double bass [ˌdʌbl’beɪs] или bass viol 
[‘beɪsˌvaɪəl] «контрабас». Лексема bass с «правильным» произношением 
[bжs] означает зоол. «окунь». Приведем еще пару примеров с открытым 
слогом, которые произносятся вопреки правилам: ration [‘rжʃ(ə)n] «пор-
ция, паек, рацион» (но не [*’reɪʃ(ə)n]); fl ange [fl жnʤ] тех. «фланец» (но 
не [*fl eɪnʤ]).

14. Считаю нужным упомянуть две ошибки, которые часто совер-
шают переводчики, произнося слово colleague. 1) Неверное ударение 
на второй слог: [*kɔ’liːg] или [*kə’liːg]; 2) верное ударение на первый 
слог, но краткий гласный звук во втором слоге, что иногда сопровожда-
ется оглушением конечной согласной фонемы: [*’kɔlɪg] или [*’kɔlɪk]. 
Последний вариант в обращении «Dear colleagues» [*’dɪə’kɔlɪks] (col-
ics [‘kɔlɪks] ‒ колики, резкая колющая боль в животе) звучит особенно 
забавно. Правильный вариант произнесения этого слова ‒ [‘kɔliːg] при 
учете того, что долгий звук [iː] в безударном слоге немного сокращает-
ся, но при этом не превращаясь в краткий [ɪ].

15. Распространенной ошибкой также является аспирация глухой 
согласной фонемы перед гласной после звука «s» в таких словах, как 
speak [*sphiːk], school [*skhuːl], stop [*sthɔp] (правильно [sphiːk], [skhuːl], 
[sthɔp]). Приведем другие контрастные примеры (аспирация vs. отсут-
ствие аспирации) подобного рода: cf. table [‘theɪbl], но stable [‘stheɪbl]; 
tool [thuːl], но stool [sthuːl]; cool [khuːl], но school [skhuːl]; pace [pheɪs], но 
space [spheɪs]; passionate [‘phжʃ(ə)nət], но dispassionate [dɪs’phжʃ(ə)nət], 
etc. Это правило необходимо соблюдать и на стыках слов: toy [thɔɪ], но 
this toy [‘рɪs’thɔɪ].

16. Может иметь место уподобление произнесения графической 
форме некоторых суффиксов, таких как, например, -ous, -um, -us, что 
приводит к фонетическим ошибкам, например: famous [*’feɪməus] 
(вместо правильного [‘feɪməs]), dangerous [*’deɪnʤ(ə)rəus] (вместо 
правильного [‘deɪnʤ(ə)rəs]); museum [*mjuː’ziːum] (вместо правиль-
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ного [mjuː’ziːəm]), maximum [*’mжksɪmum] (вместо правильного 
[‘mжksɪməm]), minimum [*’mɪnɪmum] (вместо правильного [‘mɪnɪməm]); 
octopus [*’ɔktəpus] (вместо правильного [‘ɔktəpəs]), cactus [*’kжktus] 
(вместо правильного [‘kжktəs]).

17. Невнимание к различиям в произнесении суффикса -ate в за-
висимости от категориальной принадлежности производного. Конечно, 
если переводчик произносит сущ. certifi cate как [*sə’tɪfɪkeɪt], а не как 
[sə’tɪfɪkət] (именно этот вариант является правильным), то его поймут 
и, скорее всего, не исправят. Однако профессионал не имеет права со-
вершать такие ошибки. Так, некоторые переводчики произносят слова 
типа associate как [ə’səusɪeɪt, -ʃɪeɪt], не обращая внимания на то, явля-
ется ли эта лексема существительным или глаголом, хотя известно, 
что суффикс -ate, образующий существительные или прилагательные, 
обычно произносится как [ət]-или [ɪt], в то время как глаголообразую-
щий суффикс -ate произносится как [eɪt], например: associate [ə’səusɪət, 
-ʃɪət] сущ. «коллега, компаньон, партнёр» vs. associate [ə’səusɪeɪt, -ʃɪeɪt] 
гл. «объединять(ся)»; separate [‘sep(ə)rət] прил. «отдельный» vs. separate 
[‘sep(ə)reɪt] гл. «отделять». В большинстве случаев в англоязычных со-
обществах это правило соблюдается, хотя бывают исключения: (1) дань 
моде, когда, например, существительные candidate и delegate наряду с 
традиционным произношением [‘kжndɪdət] и [‘delɪgət] могут также про-
износиться как глаголы [‘kжndɪdeɪt] и [‘delɪgeɪt]; (2) некоторые субстан-
тивные и адъективные термины также могут не подчиняться упомяну-
тому выше правилу: condensate [ˈkɒnd(ə)nseɪt] сущ. «конденсат» прил. 
«конденсатный»; nitrate [‘naɪtreɪt] сущ. «нитрат»; sulphate [‘sʌlfeɪt] сущ. 
«сульфат»; phosphate [‘fɔsfeɪt] сущ. «фосфат»; carbonate [‘kɑːbəneɪt] 
сущ. «карбонат».

18. Ошибкой также является окказиональное озвончение согласной 
фонемы »s” в приставке dis-, особенно, когда приставка находится перед 
гласным звуком или перед звонкой согласной фонемой: disagree (пра-
вильно [ˌdɪsə’griː], но не [*ˌdɪzə’griː]); disbelief (правильно [ˌdɪsbɪ’liːf], 
но не [*ˌdɪzbɪ’liːf]). Однако слово dissolve, вопреки указанному правилу, 
произносится со звонким [z]: [dɪ’zɔlv].

19. Иногда наблюдается ошибочное озвончение »s” в словах in-
crease, decrease, но чаще – в производных от этих слов: increasing 
[*ɪn’kriːzɪŋ], decreasing [*dɪ’kriːzɪŋ] (правильно [ɪn’kriːsɪŋ], [dɪ’kriːsɪŋ]). 
Сходная ошибка наблюдается при произнесении слова leasing «аренда» 
[*liːzɪŋ] (правильно [‘liːsɪŋ]).

20. Еще одна распространенная ошибка – перемещение главного 
ударения в суффиксальных глагольных образованиях с основы слова 
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на суффиксы: recognize [*rekəg’naɪz] (правильно [‘rekəgnaɪz]), realize 
[*rɪə’laɪz] (правильно [‘rɪəlaɪz]), demonstrate [*demən’streɪt] (правильно 
[‘demənstreɪt]), corroborate [*kərəbə’reɪt] (правильно [kə’rɔbəreɪt]), partic-
ipate [*pətɪsɪ’peɪt] (правильно [pɑː’tɪsɪpeɪt]), intensify [*ɪntənsɪ’faɪ] (пра-
вильно [ɪn’tensɪfaɪ]), signify [*sɪgnɪ’faɪ] (правильно [‘sɪgnɪfaɪ]), etc.

21. Отмечаю также две ошибки, которые нередко имеют место при 
произнесении наречного суффикса -wards в словах типа afterwards: 
произнесение этого суффикса с долгим (1) [ɔː] или (2) с долгим [ɜː], 
в то время как нормативным произношением является нейтральный 
звук [ə]. Приведем примеры нормативного произнесения: afterwards 
[‘ɑːftəwədz] (но не [*’ɑːftəwɜːdz] и, тем более, не [*’ɑːftəwɔːdz]), back-
wards [‘bжkwədz], eastwards [‘iːstwədz], northwards [‘nɔːθwədz], south-
wards [‘sauθwədz], westwards [‘westwədz], homewards [‘həumwədz]. 
В американском варианте наряду с прочими изменениями, как ɑː→?, 
в afterwards и выпадением конечного »s” в указанном суффиксе, после 
нейтрального [ə] может слышаться призвук [r]: afterward [ж̱ftərwərd]. 
Исключение составляет слово towards, которое имеет несколько произ-
носительных вариантов: Br.: [təˈwɔːdz, twɔːdz, ˈtɔːdz], Am.: [təˈwɔ͟ː(r)dz, 
tɔ͟ːrdz].

22. Следующая ошибка – допущение нежелательного гласного 
призвука в сочетаниях межзубных /θ, р/ с альвеолярными /t, d, n, s, z, 
1/, например, add this [*’жdə ‘рɪs], that theme [*’ржtə ‘θiːm], at that [*ətə 

‘ржt], is thinking [*ɪzə ‘θɪŋkɪŋ] clothes [*kləuрəz], paths [*pɑːрəz] (правиль-
но [pɑːрz] /мн.ч. от path [pɑːθ]/), mouths [*mauрəz] (правильно [mauрz] 
/мн.ч. от mouth [mauθ]/), width [*wɪdəθ], etc. К сожалению, известный 
способ избежать этой ошибки, т.е произносить звуки /t, d, n, s, z, 1/ в 
данном сочетании не как альвеолярные, а как дентальные, т.е. с зубным 
контактом кончика языка, иногда игнорируется, что приводит к вышеука-
занной ошибке. Справедливости ради нужно сказать, что даже носители ан-
глийского языка не всегда справляются с такими сочетаниями звуков и ино-
гда упрощают фонетическую форму слов, содержащих эти сочетания. Так, 
asthma мед. «астма» может произноситься не только как [‘жsθmə], но и как 
[‘жsmə], а в американском варианте даже как [‘жzmə], а слово isthmus «пере-
шеек» кроме традиционного произношения [ˈɪsθməs] также имеет варианты 
[ˈɪstməs] и [ˈɪsməs].

23. Игнорирование различия в произнесении функционального 
суффикса -ed, образующего глагольные формы, как в «He has learned 
[lɜːnd] the poem », и словообразующего суффикса -ed, как в «He is a 
learned [‘lɜːnɪd] person» «Он эрудированный человек». Приведем еще 
один пример: She crooked [krukt] her arm «Она согнула руку в локте» и 
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He is a crooked [‘krukɪd] politician «Он нечестный политик». Как видно 
из примеров, словообразующий суффикс -ed произносится с полноцен-
ной гласной фонемой [ɪ]: a ragged [‘rжgɪd] fellow «оборванец, оборвыш»; 
rugged [‘rʌgɪd] terrain «труднопроходимая местность»; jagged [‘ʤжgɪd] 
mountain range «зубчатый горный хребет»; with the naked [‘neɪkɪd] eye 
«невооружённым глазом». Исключение составляет прилагательное be-
loved «возлюбленный/ая, любимый/ая», которое может произноситься 
как [bɪ’lʌvd], так и [bɪ’lʌvɪd], поскольку прежнее правило, которое гла-
сит, что beloved в препозиции к существительному (e. g. my beloved girl) 
произносится [bɪ’lʌvɪd], а при отсутствии существительного (e. g. you 
are my beloved) произносится как [bɪ’lʌvd], носителями языка часто иг-
норируется.

24. Следующие ошибки совершаются по аналогии. Так, существи-
тельные circuit и biscuit иногда произносятся ошибочно по аналогии со 
словом banquet [‘bжŋkwɪt]. Однако эта аналогия оказывается ложной: 
circuit [‘sɜːkɪt] (но не [*’sɜːkwɪt]); biscuit [‘bɪskɪt] (но не [*’bɪskwɪt]). 
Сюда же можно отнести слова automobile и snowmobile, которые по ана-
логии со сходными суффиксальными образованиями типа mobile [Br. 
‘məubaɪl], fertile [Br. ‘fɜːtaɪl], versatile [Br. ‘vɜːsətaɪl], missile [Br. ‘mɪsaɪl], 
chamomile [‘kжməmaɪl] нередко ошибочно произносятся [*’ɔːtəmə(u)
baɪl] и [*’snəuˌməubaɪl], в то время как правильными произносительны-
ми вариантами являются [‘ɔːtəmə(u)biːl] и [ˈsnəʊməbiːl]. 

Стоит отметить, что в американском варианте суффикс –ile обыч-
но произносится как [(ə)l]. Ср. missile [Br.’mɪsaɪl и Am. ‘mɪs(ə)l], futile 
[Br. – ‘fju:taɪl; Am. – ‘fju:td(ə)l], hostile [BrE – ‘hɔstaɪl; AmE – ‘hɑːst(ə)
l], etc. Однако указанное правило не относится к следующим словам: 
automobile [Br. – ‘ɔːtəmə(u)ˌbiːl; Am. – ‘ɑːtəmə(u)ˌbiːl], snowmobile [Br. 
– ‘snəumə(u)ˌbiːl; Am. – ‘snoumə(u)ˌbiːl], chamomile [Br. – ‘kжməmaɪl; 
Am. – ‘kжməmaɪl], crocodile [Br. – ‘krɔkədaɪl; Am. – ‘krɑːkədaɪl], exile 
[Br. – ‘eksaɪl or ‘egzaɪl; Am. – ‘egzaɪl], gentile (сущ. библ. язычник, не-
еврей) [Br. – ‘ʤentaɪl; Am. – ‘ʤentaɪl], percentile (стат. процентиль) [Br. 
– pə’sentaɪl; Am. – pər’sentaɪl], reconcile [Br. – ‘rek(ə)nsaɪl; Am. – ‘rek(ə)
nˌsaɪ(ə)l]. Имя Savile звучит во втором слоге как [ɪl] или [(ə)l] в обоих 
вариантах английского языка: [‘sжvɪl, ‘sжvəl].

Еще одна ошибка относится к слову suite n. 1) комплект, набор: 
suite of furniture «мебельный гарнитур» 2) номер в гостинице, как на-
пример, luxury suite «номер-люкс», которое иногда произносится [*s(j)
uːt] по аналогии с suit [s(j)uːt] «костюм». Правильное произношение 
suite − [swiːt].

25. Произносительные ошибки в приводимых ниже словах навея-
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ны, по моему мнению, их графической формой: surface [*’sɜːfeɪs] вместо 
правильного [‘sɜːfɪs], preface [*’priːfeɪs] или [*prɪ’feɪs] вместо правиль-
ного [‘prefɪs], purchase n., v. [*’pɜːʧeɪs] вместо правильного [‘pɜːʧəs], 
Cambridge [*’k?mbrɪʤ] вместо правильного [‘keɪmbrɪʤ], sew «шить» 
[*s(j)uː] (по непонятной причине этот неверный вариант фигурирует в 
словаре Мультитран) вместо правильного [səu], cleanse v. [*klɪ’enz] или 
[*klɪ’?nz] вместо правильного [klenz], geyser [*’geɪzə] вместо правиль-
ного Br. [‘giːzə] или Am. [‘gaɪzə], caution [*’kəuʃ(ə)n] вместо правильно-
го [‘kɔːʃ(ə)n], precaution [*prɪ’kəuʃ(ə)n] вместо правильного [prɪ’kɔːʃ(ə)
n], lead «свинец» [*liːd] вместо правильного [led], variable [*və’raɪəbl] 
(видимо, по ложной ассоциации с фонетической формой слова vari-
ety [və’raɪətɪ]) вместо правильного [‘veərɪəbl], catastrophe [*kə’tжstrəuf] 
вместо правильного [kə’tжstrəfɪ], iron [*’aɪr(ə)n] вместо правильного 
[‘aɪən], хотя вариант [a͟ɪ͟ərn] допустѝм в американском варианте, seismic 
[*’seɪzmɪk] вместо правильного [‘saɪzmɪk], realm [*rɪ’elm] вместо пра-
вильного [relm], Reading (названия городов в Великобритании и США) 
[*’riːdɪŋ] вместо правильного [‘redɪŋ], что отражается в русском топони-
ме «Рединг».

Как же избавиться от упомянутых и сходных с ними ошибок? 
Во-первых, следует практиковать имеющиеся во многих фонетических 
учебниках и пособиях коррективные упражнения, включающие одно-
типные по слоговому наполнению и по ударению лексемы, начиная с 
односложных и двусложных с постепенным переходом к многослож-
ным лексемам [см. 3; 8; 9].

Во-вторых, помощь могут оказать упражнения на контрастные 
звуки типа [ɪ–iː]: it–eat, list–least, knit–neat, mill–meal, bid–bead, fi ll–feel; 
[e–ж]: bed–bad, wreck–rack, kettle–cattle, send–sand, pen–pan, together–to 
gather; [ж–e]: ham–hem, vat–vet, bat–bet, gas–guess, paddle–peddle; [ʌ–ɑː]: 
cud–card, buck–bark, must–mast, luck–lark, cut–cart, budge–barge, bun–
barn; [כ–כː]: cot–caught, pock–pork, pot–port; [ɔ:–ɜː]: bore–bur, walk–work, 
walker–worker, form–fi rm, course–curse; [ɪ–ə]: effect–affect, except–accept, 
offi ce–offers offi ces–offi cers, fi shy–fi sher, weighty–waiter; [e–eɪ]: let–late, 
red–raid, bell–bail, seller–sailor, teller–tailor, pepper–paper; [ɜː–əu]: burn–
bone; fi r–foe; girl–goal, curl–coal, stern–stone; [t–d]: bit–bid, but–bud, set–
said, seat–seed, moot–mood; [s–z]: fence–fens, cease–seize, close (a.)–close 
(v.), loose–lose, dose–doze; [n–ŋ]: ban–bang, pin–ping, sin–sing ton–tongue 
fan–fang kin–king win–wing; [g-k]: bag–back, pig–pick, rig–rick, sag–sack; 
[dʒ–tò]: badge–batch, ridge–rich, edge–etch; [s–q]: sin–thin, miss–myth, 
sink–think, sick–thick: [t–q]: tick–thick, force–forth, tug–thug, part–path; 
[f–q]: fi n–thin, fret–threat, free–three, fi rst–thirst, deaf–death, half–hearth; 
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[v–w]: vent–went, veil–whale, vest–west. vile–while, veal–wheel, vary–
wary и проч. [13].

Следующий шаг – отработка усвоенного правильного произноше-
ния звуков в скороговорках, устойчивых выражениях и идиомах, вклю-
чающих эти звуки. Приведем примеры: [ж]: The altitude was calculated to 
be adequate; [əu]: I don’t suppose you know Rose; [ɛə]: It’s unbearable how 
Clare gives herself airs; [h]: Mr. Spring is looking at the thing from the wrong 
angle; [q]: Timothy is within a hair’s breadth of death; [р]: One loathes the 
rich, another loathes the poor; [h]: Howard is head over heels in love with 
Hillary; [w]: Willful waste makes woeful want, etc. [Лебединская, 2000] 
При отработке подобных выражений важно не только правильно произ-
носить усвоенные звуки, но и также добиваться плавности и слитности 
звучания с соблюдением правильных интонационных образцов.

Упомянутые упражнения хорошо известны, изложены во многих 
учебных пособиях и публикациях и часто применяются в учебной прак-
тике [2; 7; 14]. Однако если эти упражнения не повторять время от вре-
мени, постоянно следя за правильным положением, языка, губ, гортани, 
тогда появляется опасность «сползания» к прежнему неправильному 
произношению, что происходит (1) из-за включения инерционной мы-
шечной памяти речевых органов, когда фонемы произносились непра-
вильно в течение ряда лет, (2) из-за влияния неверного произношения 
окружающего персонала при отсутствии постоянного контакта с носи-
телями языка. 

Следующий этап − это выработка правильных интонационных об-
разцов с последующим выразительным чтением текстов. Желательно 
работать с текстами, начитанными профессиональными англоязычны-
ми дикторами или актерами, записывая свой голос, а потом сличать 
собственный начитанный текст с оригиналом. При этом собственные 
фонетические и интонационные ошибки видны наиболее отчетливо, что 
открывает путь к их коррекции. Помимо этого необходимо стремиться 
слушать аудио- и видеопередачи на рабочем иностранном языке, что в 
эпоху Интернета и спутникового телевидения не представляет проблемы.

Также необходимо выработать умение слышать собственные фо-
нетические ошибки и постоянно корректировать огрехи в собственном 
произношении, при малейшем сомнении проверяя произносительные 
варианты по словарям. Помимо этого желательно с благодарностью 
принимать исправления со стороны коллег по профессии или даже об-
учаемых, если те оказываются правы и корректируют вас в этически 
правильном ключе. Так, объясняя многочисленные различия в произ-
ношении между британским и американским вариантами английского 
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языка на курсах повышения квалификации переводчиков одной ком-
пании, я с удивлением узнал от одного переводчика, что слово proviso 
«условие; оговорка (в договоре)» помимо общепринятого произноше-
ния [prə’vaɪzəu] может иметь произносительный вариант [prə’vɪzəu] в 
американском английском. С благодарностью приняв эту информацию, 
я включил это слово в соответствующий перечень различий между Br.E 
и Am.E по звукам [aɪ] и [ɪ]: diverge [Br. – daɪ’vɜːʤ; Am. – dɪ’vɜːʤ], minor-
ity [Br. – maɪ’nɔrətɪ; Am. – mɪ’nɔrətɪ или mə’nɔrətɪ], primer (сущ. букварь; 
учебник для начинающих) [Br. – ‘praɪmə; Am. – ‘prɪmər], etc. и, теперь 
ужй, proviso [Br. – prə’vaɪzəu; Am. – prə’vɪzəu].

Помимо сказанного, особое внимание нужно учиться уделять име-
нам собственным: географическим названиям (хорошее знание геогра-
фии − непременный атрибут фоновых знаний переводчика как муль-
тикультурной личности), наименованиям наиболее известных газет, 
журналов, фирм, предприятий, торговых марок и брендов, именам из-
вестных личностей из разных областей науки и культуры, библейским, 
мифологическим, историческим персонажам и т.д. [Леонович Е.О., 
Леонович О.А., 2014]. При этом переводчик обязан уметь правильно 
произносить эти имена собственные на иностранном языке, посколь-
ку в сравнении с родным языком их произношение часто не совпадает, 
и, произнося их по канонам родного языка, переводчик рискует быть 
не понятым. Сравним, например, русск. Карфаген и англ. Carthage 
[‘kɑːθɪʤ], русск. Лейпциг и англ. Leipzig [‘laɪpsɪg], русск. геогр. р. Ганг и 
англ. the Ganges [‘gжnʤiːz], русск. геогр. р. Рейн и англ. the Rhine [raɪn], 
русск. геогр. р. Дунай и англ. the Danube [‘dжnjuːb], русск. геогр. р. 
Днепр и англ. the Dnieper [(d)’niːpə], русск. геогр. Приднестровье и англ. 
Transnistria [ˌtrжnz’niːstrɪə], русск. библ. Иаков и англ. Jacob [‘ʤeɪkəb], 
русск. миф. Ясон и англ. Jason [‘ʤeɪs(ə)n], русск. Пенелопа и англ. 
Penelope [pɪ’neləpiː], русск. истор. Сократ и англ. Socrates [ˈsɔkrətiːz], 
русск. истор. Навуходоносор и англ. Nebuchadnezzar [ˌnebjəkəd’nezə], 
русск. Эйнштейн и англ. Einstein [‘aɪnstaɪn], русск. Магеллан и англ. 
Magellan [mə’gelən], русск. Дуглас (Michael) и англ. (Michael) Douglas 
[‘dʌgləs], русск. Барбра Стрейзанд и англ. Barbra Streisand [ˈstraɪsжnd], 
русск. Мерседес и англ. Mercedes [mə’seɪdɪz], русск. Самсунг и англ. 
Samsung [ˈsжmsʌŋ] и т.д. 

В англоязычных странах произношение имеет ярко выраженный 
социокультурный статус. Можно также вспомнить, что в свое время для 
продвижения по политической карьере и достижения места в британ-
ском парламенте М. Тэтчер, дочери бакалейщика, пришлось научиться 
говорить на стандартном английском языке с правильным престижным 
произношением (RP).
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Другой вопрос заключается в том, какой вариант произношения 
должен выбрать переводчик в качестве основного. Уходит в небытие 
прежнее представление о том, что единственным верным и достойным 
для изучения является RP (Received Pronunciation), т.е. нормативное 
произношение, за основу которого принимается тот южно-британский 
вариант, на котором говорит высокообразованная часть населения Вели-
кобритании. Автор этой статьи также придерживается этого варианта, 
но не считает нужным осуждать тех переводчиков, которые говорят на, 
скажем, американском или канадском английском или, даже, на «Estuary 
English» (эстуарный английский, в котором стандартное произношение 
RP смешивается с различными южнобританскими диалектами и лон-
донскими говорами). В настоящее время на Estuary English говорят мно-
гие британские журналисты и даже некоторые дикторы BBC [1: 99-102; 
15]. 

Главная задача переводчика − (1) избавиться от ярко выраженного 
акцента, навеянного произносительными навыками родного языка; (2) 
выбрать в качестве основного один из престижных вариантов произно-
шения английского языка, будь-то британский или американский вари-
ант, желательно, не допуская их смешения; (3) совершенствовать дикци-
онные и риторические умения, постоянно работая над правильным про-
изнесением звуков, простых и многосложных слов, речевых отрезков, 
текстов, артикуляцией, интонацией, паузацией, тембром голоса, отчет-
ливостью и четкостью речи. Все это в сочетании с отличным владением 
нормативной и коммуникативной грамматикой, с большим словарным 
запасом как в плане общеупотребительной, так и специальной термино-
логической лексики, а также устойчивых сочетаний и идиоматических 
выражений, приводит к высокой оценке переводчика со стороны ино-
язычной аудитории, коллег по профессии и обучаемых, к повышенной 
самооценке. Необходимо помнить, однако, что чем выше профессио-
нальный уровень специалиста, тем больше требуется ежедневных уси-
лий для поддержания этого уровня. Самодовольство, уверенность в том, 
что накопленного багажа знаний и так достаточно, неизбежно ведут к 
снижению уровня профессионального мастерства.
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