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Известно, что переводы служат не только ис-

точником заимствованных лексических единиц, 

но и стимулируют выявление и использование 

потенций родного языка переводчика. Так, заим-

ствованные технические термины быстро асси-

милируются с языком перевода, но сами техни-

ческие тексты не лишены экзотичности на 

уровне передачи, например, имен собственных, 

товарных знаков, названий фирм и т. п. Опреде-

ленная лингвострановедческая подготовка тре-

буется как  для понимания, так и для правильно-

го перевода научно-технических текстов [1]. 

Именно подстрочные переводы помогают  изу-

чающим язык преодолевать непроницаемость 

иностранного языка и чужой цивилизации: «... la 

bouche petite (on l’imaginait s’entrouvrant à peine 

pour laisser passer la nourriture, et à la rigueur un 

thermomètre) – … крохотный ротик (казалось, он 

с трудом может приоткрыться, чтобы пропустить 

пищу или, в крайнем случае, градусник)» [2]. 

Русские при измерении температуры тела   ста-

вят градусник не в рот, а под мышку, поэтому 

дословный перевод слова thermomètre может 

вызвать у русских читателей недоумение, и для 

них лучше заменить слово «градусник» другим 

словом, например, словом «сигарета». С методи-

ческой точки зрения именно буквальный перевод 

и нужен для детального узнавания инонацио-

нальной действительности. Следует отметить, 

что для измерения температуры тела градусник 

берут в рот и другие народы, например, амери-

канцы. Буквальный перевод, расшифровка внут-

ренней формы единиц оригинала может интере-

совать некоторых специалистов, например, этно-

графов и лингвистов. Для обычных читателей 

все это останется непонятным без соответству-

ющих комментариев.  

Известно, что почти во всех языках для об-

разной (положительной или отрицательной) 

характеристики человека употребляются зоо-

морфизмы и фитоморфизмы [3, с. 43]. Так, 

например, в русском переводе бирманской 

народной «Песни гребца» (Стихи поэтов Бир-

мы) сохранена исходная зооморфная характери-

стика образа любимой:  

Люблю я изгиб твоих тонких бровей, 

Лукавых бровей. 

Двух пиявок и гибче они и черней, 

Пиявок черней! 

Прозрачен и влажен твой пристальный 

взгляд, 

Приветливый взгляд, 

Как у самых породистых белых слонят, 

Как у белых слонят! [4] 

Воздерживаясь от оценки этого перевода, 

следует отметить, что присущее одному народу 

понимание прекрасного иногда сильно отлича-

ется от представлений о красоте, существую-

щих у других народов. Градусник, пиявки, бе-

лые слонята сами по себе не являются нацио-

нальными реалиями, но ассоциации с ними у 

разных народов не совпадают. Причины несов-

падения подобных ассоциаций не всегда ясны. 

Вряд ли можно логически объяснить, почему 

английский язык особо выделяет «безжизнен-

ность» дверного гвоздя (as dead as a door nail) 

или «хладнокровие» огурца (as cool as a cucum-

ber) и т. п. Белые слоны для русских – экзотика, 

какой взгляд у белых слонят – русским неиз-

вестно. Белые слоны являются для русского 

человека экзотикой, следовательно, для боль-

шинства остаются неизвестными особенности 

взгляда белых слонят. В общем, слон ассоции-

руется у русских с чем-то громадным и неук-
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люжим (ср. «слон в посудной лавке»). Пиявки 

водятся  в Бирме и в нашей стране, но в отличие 

от бирманцев пиявки вызывают у русских от-

рицательные ассоциации (ср. «приставать, как 

пиявка»). Подобрать для взгляда зооморфное 

сравнение с положительной оценкой в русском 

языке вряд ли возможно, хотя для бровей поло-

жительную зооморфную характеристику можно 

найти, например, «соболиные брови», которая, 

однако, для перевода бирманской «Песни греб-

ца» не годится, так как соболи в Бирме не во-

дятся. Можно выдать перевод в «усредненно-

восточном стиле»: 

Люблю я изгиб твоих тонких бровей, 

Лукавых бровей. 

Всех бровей они гибче и агатов черней,  

Агатов черней! 

Лучист и прозрачен твой пристальный 

взгляд, 

Приветливый взгляд, 

Ярче всех звезд твои очи горят, 

Твои очи горят! ... 

(Перевод c англ. Н. Клушина)  

Возможно, у белых слонят взгляд влажен, 

но, приняв новое решение для перевода, лучше 

заменить «влажен» на «лучист». Не все разно-

видности агата бывают черными, но этим мож-

но пренебречь или пойти на какую-либо иную 

замену: 

Всех бровей они гибче и ночей всех черней, 

Ночей всех черней! и т. п. [5, с. 108–109] 

Возможны и другие варианты перевода, но 

если в них не будет пиявок и белых слонят, все 

они окажутся «культурными адаптациями», ко-

торые не знакомят носителей переводящего 

языка (ПЯ) с культурой носителей исходного 

языка (ИЯ). Можно постепенно приучать носи-

телей ПЯ к частичному видению мира в языко-

вых образах носителей ИЯ. Не так давно под 

влиянием переводов с английского языка в рус-

ских текстах в качестве зооморфизмов стали 

употребляться слова «ястреб» (от hawk) в зна-

чении «милитарист, поджигатель войны» и «го-

лубь» (от dove) в значении «сторонник неагрес-

сивной политики», «горилла» (от gorilla) в зна-

чении «бандит, головорез». Эти слова употреб-

лялись и раньше, но не в указанных значениях. 

Такие заимствования называют семантически-

ми. К числу семантических заимствований от-

носится, например, выражение «крестный отец» 

(от god-father) в значении «главарь, покрови-

тель, шеф». Возможности таких заимствований 

не безграничны, для них в ПЯ должна быть 

подходящая семантическая почва. Некоторые 

культурные адаптации оригинала в области об-

разной речи  при переводе неизбежны, зачастую 

они и нерелевантны для ознакомления с куль-

турой носителей ИЯ, которая не сводится к об-

разной речи. Перевод научных и технических 

текстов, знакомящих носителей ПЯ с научными 

идеями и техникой носителей ИЯ, уже есть 

ознакомление носителей ПЯ с чужой культурой 

и обогащение их собственной.  

Нет никакой необходимости в некоем «абсо-

лютном информационном исчерпании» языко-

вого плана содержания текста. Прежде чем пе-

реводить на данный язык тот или иной элемент 

оригинала, следует подумать, надо ли вообще 

его переводить. 

Рассмотрим следующий отрывок из рассказа 

А.И. Куприна «Телеграфист», героем которого 

является телеграфист Саша Врублевский: «Ни-

когда ему не изменяет светлое, терпеливое, чуть 

приукрашенное мягкой улыбкой благодушие. 

Вот и сейчас: у него висит на ленте очень важ-

ная, срочная, едва ли не шифрованная теле-

грамма из-за границы, а он уже более четверти 

часа никак не может еѐ отправить, и все из-за 

того, что главная передаточная станция занята с 

одной из промежуточных самым горячим флир-

том. Телеграфист с передаточной загадал ба-

рышне с промежуточной какие-то слова, начи-

нающиеся на букву «л», и – такой насмешник – 

стучит и стучит все одни и те же знаки: 

. -.. .-.. .-.. .-.. 

Но барышня никак не может отгадать этого 

трудного слова. Она пробует «лампу, лошадь, 

лук, лимон, лихорадку». 

– Лихорадка похоже, но не то, – издевается 

передаточная станция. 

– «Лира, лава, лак, луна, лебедь», – мучается 

недогадливая барышня. 

Тогда Врублевский, которому надоело 

ждать, считает нужным вмешаться. 

– Барышня, подайте ему «люблю» и освобо-

дите линию: срочная».  

(А. Куприн. Избранное. Кишинев, 1971.  

С. 738–739). 

При переводе загадки на букву «л» , ска-

жем, на английский язык слово «люблю» мож-

но передать словом love (словоформа «люблю» 

подсказывается барышне Врублевским, но са-

ма она скорее бы сказала «любовь» по анало-

гии с предыдущими существительными на  

«л». Английская буква «l» графически не по-

хожа на русскую букву «л», но можно гово-

рить о загадке на звук «л – l» (эти звуки аку-

стически похожи). Впрочем, рецепиенты пере-

вода едва ли будут думать о графическом не-

сходстве букв «л» и «l», даже если они имеют 

представление о русском алфавите. В русском 

тексте слова «люблю» и «лихорадка» семанти-
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чески связаны (ср. «любовная лихорадка», «зо-

лотая лихорадка»). Если «люблю» будет пере-

дано как «love», то следует осуществить поиск 

английских слов на букву «l», имеющих анало-

гичную семантическую общность со словом 

love, так как по условиям загадки возможные 

английский соотвествия слова «лихорадка», а 

именно fever и rush, здесь отпадают. Ряд слов на 

«l» для данного контекста придется отклонить 

как маловероятные в устах барышни (liaison, 

libido, lust) и отдать предпочтение либо отгла-

гольному существительному liking, либо отгла-

гольному существительному longing. При таком 

решении проблемы в трансляте в принципе 

можно передать референциальные значения 

слов «лампа – lamp», «лимон – lemon», но нель-

зя сохранить референциальные значения слов 

«лошадь» (horse), «лук» (onion). Все эти слова 

можно заменить любыми другими невульгар-

ными английскими словами на букву «l», что 

никоим образом не исказит содержания исход-

ного сообщения, поскольку трансляционно-

релевантными в оригинале являются значения 

не всех слов на букву (звук) «л». Заметим, что 

замена в русском оригинале слов на «л» (за 

исключением слов «лихорадка» и «люблю») 

другими словами на «л», равно как увеличение 

или уменьшение их количества, не привели бы 

к изменению сути загадки, так как они здесь 

являются «упаковочными средствами». При 

переводе приведенной загадки на те языки, в 

которых референциальные соответствия слов 

«любить» и «любовь» не имеют акустически 

сходных начальных согласных (например, на 

французский, где «любовь – amour», а «лю-

бить – aimer»), придется прибегнуть к другим 

трансформациям. Так, если слово «люблю» 

будет переведено на французский язык как 

amour, тогда слово «лихорадка» можно пере-

дать словом affection. 

Совершенно очевидно, что в плане перево-

да необходимо разграничивать коммуникатив-

но-релевантную и коммуникативно-нерелеван-

тную информацию. Коммуникативно-релеван-

тная информация подлежит обязательной пе-

редаче при переводе, коммуникативно-нереле-

вантная передается переводчиком по необхо-

димости; допускается и отказ от нее. Посколь-

ку речь идет о переводе, для ясности можно 

говорить о трансляционно-релевантной и транс-

ляционно-нерелевантной информации соответ-

ственно. Эта оппозиция образует переводче-

скую категорию, которую можно назвать «ка-

тегорией трансляционной ценности исходной 

информации». Понимание этой категории весь-

ма важно для уяснения категории качества пе-

ревода и наоборот. 

Выделяя пять норм перевода (норму эквива-

лентности, норму переводческой речи, жанро-

во-стилистическую, прагматическую и конвен-

циональную нормы), В.Н. Комиссаров полагает, 

что норма перевода не может быть сформули-

рована в виде единого требования для всех ви-

дов перевода [6]. На наш взгляд, единая норма 

для всех видов перевода устанавливается уже в 

самой дефиниции понятия перевода. Так, если к 

переводу предъявляется требование передачи 

исходного сообщения, то это требование и бу-

дет «единой нормой» для всех видов перевода. 

Эта единая форма может варьироваться и в пре-

делах допуска в зависимости от специфики 

конкретных видов и подвидов перевода. Ввиду 

отсутствия общепринятых дефиниций понятия 

перевода и общепринятых дефиниций многих 

понятий, привлекаемых для формулирования 

самого понятия перевода (например, понятий 

сообщения, текста, информации, значения, 

смысла и т. п.), неизбежны разногласия среди 

переводоведов в трактовке понятия «единая 

норма перевода». Как известно, Петр I, прочи-

тав буквалистский перевод книги о фортифи-

кации Н. Зотова и не поняв из него, как надо 

«фортификацию делать», впредь велел ему 

«речь от речи» в переводе не хранить» (т. е. не 

переводить буквально), «но точию сенс выра-

зумев, на своем языке уже так писать, как 

внятнее может быть». Комментируя этот указ, 

С.К. Апт отмечает, что «сформулированное 

Петром I правило в общем совершенно спра-

ведливо и по сей день и в сжатом виде выра-

жает конечную мудрость многих трудов по 

теории перевода – старых, новых и будущих» 

[7, c. 16]. Таким образом, Петр I как бы ввел 

единую норму перевода для всех его видов. 

Он, разумеется, не возражал против понятного 

буквального перевода и освоения переводчи-

ком лексических единиц ИЯ (как раз в его эпо-

ху началось массовое освоение иноязычной 

лексики русским языком). 

В общем, любой переводной текст, в том 

числе выполненный удачно, обладает достаточ-

ной «экзотичностью» в той мере, в какой она 

необходима для освоения чужой культуры. 
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