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РЕФЕРАТ
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библиогр. список — 65 найм., 
презентация.

Ключевые слова: художественный перевод, переводческие

трансформации, гендерный сдвиг, йоркширский диалект.

Объектом исследования являются проблемы, возникающие при 

переводе художественного произведения с английского языка на русский.

Предмет исследования — лексические, грамматические и 

стилистические особенности перевода романа Ф. Бёрнетт «Таинственный 

сад» на русский язык.

Задачи работы — 1) раскрыть понятия художественного перевода, 

идиостиля, рассмотреть основные проблемы перевода художественной 

прозы; 2) рассмотреть понятия и типы лексических и грамматических 

трансформаций; 3) рассмотреть проблемы перевода грамматических 

категорий в романе Ф. Бёрнетт; 4) описать стилистические особенности 

перевода романа на русский язык; 5) рассмотреть проблемы, возникшие в 

структуре русского перевода романа; 6) рассмотреть стилистическую 

функцию йоркширского диалекта и способы его перевода на русский язык.

Новизна диссертационной работы заключается в ранее не 

проводившемся сравнительно-сопоставительном анализе переводов 

выбранного произведения на русский язык.

Результаты исследования — работа ориентирована на решение 

актуальных проблем художественного перевода.

Работа может представлять интерес для лингвистов, филологов, 

переводчиков.



STUDY SUMMARY

Nikitina, Т. E. Lexical-grammatical and 
stylistic issues of the translation of the 
novel by Frances Burnett «The Secret 
Garden» into Russian language. — 
Chelyabinsk : SUSU, SH-215, 2017. — 
96 p., bibliography list — 65 names, 
presentation.

Key words: literary translation, lexical transformations, grammatical 

transformations, gender shift, Yorkshire dialect, individual style, English fiction.

The object of the study are the problems that arise when the novel is 

translated from English into Russian.

The subject of the study is the lexical, grammatical and stylistic features of 

the translation of the novel «The Secret Garden».

The research tasks of the work are: 1) to uncover concepts of literary

translation, individual style and also to consider the main problems of translating 

literary prose; 2) consider the concepts and types of lexical and grammatical 

transformations; 3) consider the problems of translating grammatical categories in 

the novel by F. Burnett; 4) identify and describe the stylistic features of the 

translation of the novel into Russian; 5) to consider the problems that arise in the 

structure of the Russian translation of the novel; 6) consider the stylistic function 

of the Yorkshire dialect in the novel and the ways of its translation into Russian.

The academic novelty of the thesis research consists in the comparative 

analysis of the translations of the chosen work into Russian, which was not 

previously conducted, also the variants of the translation solutions were not 

considered and compared with the problems arising in the process of translation 

into Russian.

Results of the research — the work is focused on solving the actual

problems of literary translation from English into Russian.

The work can be interesting to linguists, philologists, translators.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................ 7

1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА......................................................................................................... 11

1Л. Понятие художественного перевода. Основные проблемы перевода 
художественной прозы.................................................................................... 11

1.1.1. Понятие и виды лексических трансформаций в художественном
переводе............................................................................................................ 23

1.1.2. Грамматические трансформации в художественном переводе.........30

1.2. Понятие идиостиля. Стилистические маркеры художественного
произведения.................................................................................................... 38

2. ПЕРЕВОД РОМАНА ФРЕНСИС ХОДЖСОН БЁРНЕТТ
«ТАИНСТВЕННЫЙ САД» НА РУССКИЙ ЯЗЫК: ЛЕКСИКО
ГРАММАТИЧЕСКИЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ.........................44

2.1. Проблемы перевода грамматических категорий...................................44

2.1. Стилистические проблемы перевода романа Фрэнсис Бёрнетт
«Таинственный сад» на русский язык............................................................56

2.2.1. Особенности перевода структуры романа на русский язык...............61

2.2.2. Йоркширский диалект английского языка в романе Фрэнсис Бёрнетт
«Таинственный сад»: стилистическая функция и способы перевода на 
русский язык..................................................................................................... 68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................... 85

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК............................................................... 90



ВВЕДЕНИЕ

Важность перевода в нашей жизни невозможно переоценить, с 

переводом или с его продуктом мы так или иначе сталкиваемся каждый день, 

не придавая тому значения. Перевод — важнейший и древний источник 

культурного взаимообогащения народов, а перевод художественных текстов 

считается первым международным средством массовой коммуникации. В 

качестве особого вида творческой деятельности перевод существует на 

протяжении многих веков, однако переводоведение как самостоятельная 

научная дисциплина сформировалось только в XX веке. Как и любая научная 

дисциплина, переводоведение является результатом трудов ученых со всего 

мира, особый вклад в который внесла отечественная школа перевода.

Художественный перевод — один из самых сложных видов 

письменного перевода. Свои суждения о нем и заинтересованность 

высказывали знаменитые мыслители, писатели и ученые. Требования к 

художественному переводу со временем только усложняются, так как 

объектом перевода является особый вид текста, наполненный не только 

внутренним смыслом, содержанием, идеями, мыслями, но и своеобразным, 

неповторимым стилем автора, отражающим его видение мира, образ 

мыслей — найти способы передать все это при помощи средств другого 

языка считается для переводчика важнейшей задачей.

Роман английской писательницы Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт 

«Таинственный сад» впервые был опубликован по частям, начиная с осени 

1910 года, и вышел в виде книги только годом позже. Роман повествует о 

десятилетней сироте Мери Леннокс, которую после смерти родителей 

отправляют из Индии на родину в графство Йоркшир в поместье ее дяди 

Арчибальда Крэйвена. Из-за своего эгоизма и сварливого характера героине 

трудно ужиться в новом для нее мире и понять окружающих ее людей, но 

когда она находит таинственный сад, изменения происходят с ней и с ее
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жизнью. Мери заводит дружбу с местным талантливым мальчиком по имени 

Дикон и находит болеющего двоюродного брата Колина Крэйвена, которого 

дядя и прислуга поместья прятали от нее. Между детьми завязывается 

дружба, вместе они начинают ухаживать за садом и вслед за ним расцветают.

На русском языке роман существует в нескольких переводах — 

А. Иванова и А. Устиновой, Р. Рубиновой, Н. Демуровой, JI. Серебряковой. 

Перевод Р. Рубиновой является самым первым и появился в 1914 году — 

спустя три года после первой публикации оригинала в виде книги, остальные 

переводы были осуществлены либо в 1990-е гг., либо после 2000-го года.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые был 

проведен сравнительно-сопоставительный анализ переводов выбранного 

произведения на русский язык, были рассмотрены и сопоставлены варианты 

переводческих решений, возникших при грамматических несоответствиях и 

особенностях передачи йоркширского диалекта средствами русского языка.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы при специальных 

исследованиях английской диалектологии и в рамках преподавания курса 

переводоведения.

Актуальность исследования обусловливается неизученностью 

переводов романа и его специфики, а также недостаточной изученностью 

особенностей региональных типов речи и их передачи в английской 

художественной литературе и ее переводе на русский язык.

Объектом исследования являются проблемы, возникающие при 

переводе художественного произведения с английского языка на русский.

Предметом исследования являются лексические, грамматические и 

стилистические особенности перевода романа «Таинственный сад» на 

русский язык.

В качестве материала настоящего исследования были выбраны два 

перевода: А. Иванова и А. Устиновой, а также Р. Рубиновой. Они являются

наиболее известными, распространенными и доступными.
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Цель данного исследования — охарактеризовать лексико

грамматические и стилистические аспекты перевода на русский язык романа 

Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад».

Данная цель предполагает решение следующих конкретных задач:

1. Раскрыть понятия перевода, художественного перевода,

идиостиля, а также рассмотреть основные проблемы перевода

художественной прозы.

2. Рассмотреть понятия и типы лексических и грамматических 

трансформаций при переводе.

3. Рассмотреть проблемы перевода грамматических категорий в 

романе Ф. Бёрнетт «Таинственный сад».

4. Выявить и описать стилистические особенности перевода романа 

на русский язык.

5. Рассмотреть проблемы, возникшие в структуре русского 

перевода романа.

6. Рассмотреть стилистическую функцию йоркширского диалекта в 

романе и способы его перевода на русский язык.

При написании диссертационного исследования нами были 

использованы приемы анализа научной литературы, сплошной выборки, 

интерпретации текста, контекстуальный анализ, сопоставительный метод, 

метод компонентного анализа.

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют 

работы В. С. Виноградова, А. В. Федорова, Я. И. Рецкер, JI. С. Бархударова,

А. Д. Швейцер, JI. JI. Нелюбина, В. В. Алимова, В. Н. Комиссарова,

А. Поповича, П. Традгилла, А. Келетта, П. Фрэнча и др.

Структура работы определена целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. Во введении определены цели и задачи 

диссертационного исследования, используемые методы, описана новизна,

актуальность, практическая значимость работы.
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Первая глава посвящена теоретическим вопросам, в ней 

рассматриваются определения понятий перевода и художественного 

перевода, идиостиля, рассматривается сущность и виды лексических и 

грамматических трансформаций, стилистические маркеры художественного 

произведения.

Во второй главе разбираются лексико-грамматические и 

стилистические проблемы перевода романа «Таинственный сад» на русский 

язык, проводится сопоставительно-сравнительный анализ переводческих 

решений по затрагиваемым аспектам перевода, дается подробная 

характеристика йоркширского диалекта русского языка.

В заключении делаются общие выводы, подводятся итоги 

исследования.

Результаты исследования были апробированы на международной 

научно-практической конференции «Мировая литература глазами 

современной молодежи» (Магнитогорск, кафедра языкознания и 

литературоведения МГТУ им. Г. И. Носова), XII Международной научно

практической конференции «Язык. Культура. Коммуникации» (Челябинск, 

кафедра русского языка и литературы ЮУрГУ), международной научно

практической конференции «Актуальные проблемы филологии — 2017» 

(Екатеринбург, Уральский государственный педагогический университет). 

По результатам очного и заочного участия в конференциях были 

опубликованы статьи в научных сборниках.
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1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА

1.1. Понятие художественного перевода. Основные проблемы перевода
художественной прозы

В основе любого перевода с античных времен лежит диалектическое 

противоречие. Оно пронизывает отношения художественного произведения 

и его перевода, личность создателя подлинника и переводчика, возможность 

перевода произведения и невозможность создания идеального перевода, две 

различные языковые картины мира, культурно-исторические традиции, 

языковые системы и многое другое.

Большой вклад в теорию перевода и развитие теоретических концепций 

внесла отечественная школа перевода. Именно в России процесс перевода 

стал рассматриваться как особый вид искусства. Не случайно книга 

К. И. Чуковского была названа «Высокое искусство». Переводчик, по сути, 

не создает ничего нового, а воспроизводит уже существующую эстетическую 

ценность, поэтому его творчество считается вторичным. На это же указывал

В. С. Виноградов в своем определении перевода: «перевод — это особый, 

своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства. Это искусство 

«вторичное», искусство «перевыражения» оригинала в материале другого 

языка» [51].

Рассмотрим еще несколько определений перевода, встречающихся в

теории переводоведения, и проследим за их эволюцией. В одном из самых

ранних определений, данном А. Эттингером, можно проследить

узкосемиотический подход, где весь многогранный и многоаспектный

процесс перевода сводится к замене одних знаков другими: «перевод может

быть определен как преобразование знаков или репрезентаций в другие знаки

или репрезентации. Если оригиналы выражают какое-либо значение, то мы

обычно требуем, чтобы их отображение выражало то же самое значение или

(что более реалистично) чтобы оно по возможности выражало то же
11



значение. Сохранение инвариантного значения является центральной 

проблемой перевода с одного естественного языка на другой...» [64, с. 68].

Если в определении Эттингера центральной проблемой перевода 

становится знаковое соответствие, то У. Уинтер уделяет внимание замене 

интерпретации на одном языке интерпретацией на другом и включает в 

рассмотрение предметную ситуацию: «Перевести — значит заменить 

формулировку интерпретации сегмента окружающего нас мира другой, по 

возможности эквивалентной, формулировкой <...>» [64, с. 68].

Дж. Кэтфорд определил перевод как «языковая операция, при которой 

происходит замена текста на одном языке текстом на другом ... перевод 

можно определить как замену текстового материала на одном языке (ИЯ) 

эквивалентным текстовым материалом на другом» [64, с. 69—70].

Согласно определению Ю. Найда и Ч. Табера, сущность перевода 

заключается в «воспроизведении на языке-рецепторе наиболее близкого 

естественного эквивалента исходного сообщения, во-первых, с точки зрения 

значения, а во-вторых, с точки зрения стиля». Под «воспроизведением 

сообщения» авторами понимается передача смысла, влекущая за собой ряд 

грамматических и лексических трансформаций, которым мы уделим 

внимание в последующих параграфах, а понятие «естественного 

эквивалента» подразумевает соответствие воспроизведенного текста нормам 

языка перевода, где требование естественности означает необходимость 

избегать формальной близости, не совместимой со смысловой точностью [64, 

с.70—71].

В определении Найды и Табера верно отражены требования, 

предъявляемые к переводу (воспроизведение смысла, отказ от буквализмов, 

соответствие нормам языка перевода и т. д.), но эти требования нередко 

зависят от жанра переводимого текста, коммуникативной ситуации и часто 

носят противоречивый характер.

В. Вилье, в своем определении указывал на двухэтапный характер

перевода. В отличие от многих теоретиков, он не сводил весь процесс
12



перевода лишь к созданию конечного текста, прежде всего, ему должен 

предшествовать этап осмысления оригинала: «Перевод — это процесс 

обработки и вербализации текста, ведущий от текста на исходном языке к 

эквивалентному — по мере возможности — тексту на языке перевода и 

предполагающий содержательное и стилистическое осмысление оригинала. 

Перевод является внутренне расчлененным процессом, охватывающим две 

основные фазы фазу осмысления, вовремя которой переводчик анализирует 

исходный текст с учетом его смысловой и стилистической интенции, и фазу 

языковой реконструкции, вовремя которой переводчик воспроизводит 

подвергнутый смысловому и стилистическому анализу исходный текст с 

оптимальным учетом требований коммуникативной эквивалентности» [64, 

с. 70—72]. В определении Вильса учитывается роль семантики и стилистики 

текста в процессе перевода, уделяется внимание их адекватному отражению 

в формировании конечного текста на языке перевода.

Отечественные ученые по-разному смотрели на перевод, от 

представления о переводе как искусстве до сложной коммуникативной 

трансформации. Я.  И. Рецкер определял задачу переводчика и сущность 

перевода следующим образом: «Задача переводчика — передать средствами 

другого языка целостно и точно содержание подлинника, сохранив его 

стилистические и экспрессивные особенности <...> в отличие от пересказа 

перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и 

так, как это выражено в нем. Это требование относится как ко всему 

переводу данного текста в целом, так и к отдельным его частям» [55].

Похожее определение, но в более краткой формулировке дал 

А. В. Фёдоров: «Перевести — значит выразить верно и полно средствами 

одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка» [60].

Резюмируя сказанное выше, можно выделить определенную логику в

развитии понятия «перевод»: от определения, основанием для которого

служили отношения между языковыми знаками, эволюция переводоведения

пришла к определению, включающему рассмотрение предметной и
13
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коммуникативной задачи, семиотику и стилистику текста, и, наконец, 

приблизилась к осознанию многомерности и многоаспектности процесса 

перевода, что и отличает его от других видов межъязыковой коммуникации.

До сих пор не существует единого мнения в теории о том, что же 

является источником перевода: подлинник, содержащаяся в нем информация, 

его смысл или действительность, отраженная писателем в тексте оригинала. 

Теория перевода также имеет множество мнений относительно критерий, по 

которым можно судить о качестве перевода: существует множество 

лингвистических теорий, каждая из которых трактует перевод по-своему.

Функциональный (или лингвистический) подход к переводу понимал 

язык не как форму, воплощающую некое содержание, а как функцию, 

перевод же понимается как функциональное подобие оригиналу. Данный 

подход получил развитие в трудах отечественных ученых, таких как 

А. В. Федотов, В. С. Виноградов, Я.  И. Рецкер, А. Д. Швейцер и др., основой 

для которых стали концепции чешских лингвистов В. Матезиуса и

О. Фишера. Основатель Пражского лингвистического кружка В. Матезиус в 

1913 году предложил определение поэтического перевода, которое 

выдвигало в качестве основного критерия оценки качества перевода 

тождество художественного воздействия на читателя, то есть 

художественный перевод должен производить на своего читателя то же 

эстетическое воздействие, которое оригинал оказывал на своего: 

«Поэтический перевод должен оказывать на читателя такое же воздействие, 

какое оказывает подлинник, пусть даже иными художественными 

средствами, чем в оригинале <...>. Тождество художественного воздействия 

важнее использования схожих художественных средств, и в особенности 

важно при переводе поэтических произведений» [51].

В 1960-е годы немецкий лингвист Отто Каде определяет перевод как

«специфическую форму общения между людьми средствами языка,

особенность которой заключается в использовании двух языков в рамках

коммуникации...» [64, с. 72—73], и так перевод стал рассматриваться в
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теории коммуникации. Каде в своей работе «Проблемы перевода в свете 

теории коммуникации» сделал важное заключение об отношениях знака и 

человека, которыми обусловлены, с точки зрения немецкого лингвиста, 

прагматические аспекты перевода. Благодаря коммуникативному подходу 

взаимоотношения переводчика и читателя привлекли внимание 

исследователей. Данный подход определил функцию этих взаимоотношений 

в художественной коммуникации и позволил понять, что на текст перевода 

влияет представление читателя о жанровых и литературных нормах [64].

Смена лингвистических концепций происходит постоянно, 

современные исследования, как правило, сочетают психолингвистический, 

коммуникативный, текстологический, прагматический и семиотический 

подход, чтобы найти новые пути для изучения перевода. Отечественный 

теоретик В. Н. Комиссаров выделял четыре теории и, соответственно, четыре 

определения перевода:

1) Денотативная (ситуативная) теория — самая распространенная 

модель перевода. Денотат — обозначаемый предмет, объект мысли, 

обозначаемый языковой единицей. Согласно этой теории, перевод — это 

«процесс описания при помощи языка перевода денотатов, описанных на 

языке оригинала». Если забыть о различиях, то, вне зависимости от языковой 

принадлежности, окружающая нас действительность едина для всего 

человечества, которое обменивается мыслями об одних и тех же явлениях, 

поэтому все языки называют одно и то же, но по-разному.

2) Трансформационная теория. Согласно трансформационной 

теории, перевод — это «преобразование единиц и структур ИЯ (исходный 

язык) в единицы и структуры ПЯ (переводящий язык). Если в рамках 

денотативной теории упор делается на сходстве, то в трансформационной 

теории акцент делается на тех необходимых трансформациях, к которым 

прибегает переводчик.
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3) Семантическая теория. Согласно этой теории, сущность перевода 

в «раскрытии эквивалентных отношений между содержанием оригинала и 

перевода».

4) Теория уровней эквивалентности. Предполагает «модель 

переводческой деятельности, основанную на предположении, что отношения 

эквивалентности устанавливаются между аналогичными уровнями 

содержания текстов оригинала и перевода» [39].

В отличие от подхода к переводу в прошлом, сейчас перевод 

исследуется в различных аспектах и на разных уровнях. Для современного 

этапа перевода характерны следующие тезисы:

1) Связь теории и практики.

2) Дифференциация задач в рамках исследования перевода.

3) Дифференциация методов исследования перевода.

4) Введение интердисциплинарного аспекта в исследование 

перевода

5) Связь развития перевода как науки с ролью перевода как 

средства международного обмена культурными ценностями [53].

Для оценки качества перевода и его результатов исследователи

предлагают использовать критерии адекватности (или полноценности) и

эквивалентности. Под полноценностью подразумевается «исчерпывающая

точность в передаче смыслового содержания подлинника и полноценное

функционально-стилистическое соответствие ему» [60]. Определение

указывает на два возможных пути передачи формы и содержания:

воспроизведение особенностей формы подлинника и создание

функциональных соответствий этим особенностям. Наряду с передачей

особенностей формы следует учитывать стиль и не копировать форму

оригинала. Отдельные лексические и грамматические элементы могут

передаваться при переводе разными вариантами, если это приемлемо с точки

зрения адекватности. Адекватность перевода должна осуществляться в

целостности, а не в отдельных фразах, предложениях и абзацах. Для того
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чтобы осуществить адекватный перевод оригинала в целом, переводчику 

приходится преодолеть ряд трудностей [12].

Определение адекватности перевода появилось уже на заре развития 

переводоведения в России. Впервые оно было сформулировано в статье 

Ф. Д. Батюшкова «Задачи художественных переводов» и звучало так: 

«принцип настоящего художественного перевода один: стремление к 

адекватности. Условия его достижения различны. Переводчик находится в 

зависимости не только от своего умения пользоваться средствами родного 

языка, но и от общего характера этого языка».

Адекватность подразумевает достижения соответствия с подлинником, 

однако это требование считают достаточно спорным, так как переводчик 

пытается отразить содержание оригинала со своей точки зрения, которая 

может не совпадать с точкой зрения автора оригинала или его читателя, 

переводчиком может быть неправильно передан смысл, заключенный в 

подлинном тексте, поэтому категория адекватности весьма субъективна и, 

как считают многие исследователи, невозможна в качестве критерия, 

предъявляемого к качеству перевода.

Еще одним критерием оценивания качества перевода является уже 

упомянутое понятие эквивалентности. Термины «адекватность» и 

«эквивалентность» раньше употреблялись практически как синонимы, 

различала их только география применения. До середины 60-х годов, 

отечественная школа перевода придерживалась термина «адекватность», в то 

время как школа Западной Европы и Америки предпочитала 

«эквивалентность».

Зарубежные исследователи склоны считать, что впервые термин 

«эквивалентность» появился в трудах Р. Якобсона «О лингвистических 

аспектах перевода» [65]. Якобсоном была отмечена возможность применения 

термина ко всем структурным уровням текста подлинника (лексическому, 

синтаксическому и т. д.).
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Эквивалентность — категория исторически изменчивая, так как 

перевод устаревает, знание художественного произведения становится 

глубже, последующие поколения находят в нем новые идеи, понятия, 

представления, соответственно и к переводчику предъявляются новые 

требования. По мнению Н. Морозова, критерий точности переводимого 

текста определяется назначением данного произведения.

Прагматические и коммуникативные аспекты эквивалентности 

перевода приобретают особую важность при изучении переводов отдельного 

писателя или национальной литературы, так как эквивалентность категория 

исторически изменчивая и обусловлена культурно-историческим контекстом 

эпохи. Оценка перевода всегда должна опираться на те традиции 

(национальной литературы, переводческой традицией и так далее), которые 

имели место быть в рамках выбранного исторического периода, необходима 

реконструкция культурно-исторического контекста эпохи создания, так как 

считается ошибочным оценивать эквивалентность перевода с точки зрения 

современности.

Художественный перевод — самый сложный вид письменного 

перевода, предъявляющий особые требования к передаче тонкостей 

содержания текста, написанного на другом языке. Определений перевода за 

80 лет истории теории перевода, создано не менее ста. В «Толковом 

переводоведческом словаре» этому понятию дается следующее определение:

Художественный перевод — 1. Вид перевода, функционирующий в 

сфере художественной литературы. Является инструментом культурного 

освоения мира и расширения коллективной памяти человечества, фактором 

самой культуры. Его теоретической базой является литературоведческая 

теория перевода, направленная также и на решение историко-литературных 

задач [47].

Наука о художественном переводе — относительно молодая

дисциплина. Художественный перевод, как и другой любой вид перевода, не

является простой заменой слов на языковом и тематическом уровне: крайне
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важно не сводить весь перевод только к словам, а работать с текстом в целом. 

У каждого слова, подобно физической частице, есть ядро — основной смысл 

и поля — дополнительные значения, причем ни одна позиция не является 

статичной, слово может перемещать свои значения.

Владимир Набоков, рассуждая о личности переводчика как об одном из 

основополагающих факторах художественного перевода, утверждал, что 

переводчик должен обладать следующими качествами: талантом, иметь 

знания о двух культурах и двух языках, включенных в процесс перевода, 

быть знакомым со всеми деталями, связанными со стилем и методами автора, 

обладать способностью имитировать его язык и стиль.

Прежде чем приступить к переводу художественного текста, 

необходимо четко определить место каждого элемента в системе целого. 

Широкое понимание стиля как единства разнородных элементов 

художественного произведения, дает возможность выделить отдельные 

уровни текста, основываясь на выражении темы и языка. Таким образом, 

различают макростилистику — стилистику темы, надфазового единства 

композиции, и микростилистику — исследует стиль от слова до 

предложения.

Но стоит понимать разницу: не каждый перевод художественной

литературы можно назвать художественным переводом, примером тому

служат любительские переводы популярных произведений, размещенные в

Интернете без должной литературной обработки. Порой такие тексты

намечают некоторую тенденцию в переводе: особенности перевода имен

собственных, топографических названий и т. д. Привыкший к «народному»

переводу читатель будет искать уже привычные ему имена и названия в

официальном переводе произведения, «народный» перевод которого в

Интернете по каким-то причинам остановился. Но это скорее исключение,

чем правило. Художественный перевод требует творческого преобразования

текста с использованием литературных норм языка перевода, его

выразительных возможностей, переводческих трансформаций и передачи
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того эмоционально-эстетического воздействия, который производил 

оригинал.

Нехудожественный перевод художественных текстов может 

осуществляться и для научно-исследовательской деятельности, в частности 

подстрочный перевод оказывает помощь в анализе семантических 

особенностей оригинала произведения, в выявлении положительных и 

отрицательных сторон его различных художественных переводов.

Исходя из вышеописанного, сформулируем рабочее определение цели 

художественного перевода: это осуществление путем интерпретации текста 

на ИЯ полноценной межъязыковой коммуникации, реализованной в новом 

тексте на ПЯ. Через интерпретацию текста собственно и реализуется 

понимание текста переводчиком после чего осуществляется его актуализация 

на языке перевода, форма которого обусловлена языковой картиной мира 

переводчика и его личностью. В переводческом процессе выделяют две 

стадии перевода: восприятие текста и его воссоздание средствами другого 

языка, где особое внимание уделяется фазе воссоздания, так как именно она 

приводит к конечному результату.

Проблемам перевода художественной прозы всегда уделялось меньше 

внимания, чем переводу поэтических произведений, возможно, это связано с 

предубеждением, что проза имеет более простую структуру и форму, и 

переводить ее намного легче, но это представление ошибочно. Ученый и 

писатель Хилэр Беллок в своей статье «О переводе» (1931), опубликованной 

Оксфордским университетом, сформулировал некоторые правила для 

перевода художественной прозы:

1) Прежде чем приступать к переводу, переводчик должен 

ознакомиться с текстом в полном объеме, структурировать его на блоки и 

определить какой смысл заложен в каждом из них, какое влияние он окажет 

на читателя, и только потом приступить к переводу на другой язык.

2) Важно переводить идиомы идиомами в естественной для данного 

языка форме.
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3) При переводе иностранной фразы необходимо передать 

заложенный в ней замысел. Чтобы передать замысел той или иной фразы и не 

нарушить норм языка, на который делается перевод, нередко приходится 

добавлять в идиоматическое выражение дополнительное слово, 

отсутствующее в оригинале.

4) При переводе следует внимательнее относиться к словам, 

имеющим похожую форму в двух языках, и не путать более раннее значение 

слова с более поздним его употреблением. Нередко бывает, что конструкции 

исходного языка и языка перевода, которые кажутся аналогичными, на самом 

деле таковыми не являются.

5) Далее Беллок призывает не бояться преобразовывать и 

передавать смысл адекватными для языка перевода средствами.

6) Никогда не стоит «приукрашивать», иначе перевод превратиться 

в продукт собственного творчества переводчика [2].

По сути, перед художественным переводом стоят те же самые задачи, 

что и перед любым другим переводом. Цель, как известно, определяет 

качество перевода, при переводе художественных текстов выделяют три 

основные цели:

1) передача творческой манеры автора и его индивидуального 

стиля, знакомство читателя перевода с творчеством писателя. При 

постановке этой цели главная задача переводчика сводится к попытке 

воссоздать «атмосферу» оригинала и то же художественное впечатление;

2) передача своеобразия культуры, отраженной в тексте, знакомство 

читателя с особенностями этой культуры. При постановки второй цели, перед 

переводчиком стоит задача сделать текст максимально соответствующим 

оригиналу, объяснить все реалии и передать особенности культуры, которые 

затронуты автором произведения;

3) знакомство читателя с содержанием книги [14].

В оценке художественного перевода, мы исходим все из тех же

понятий адекватности и эквивалентности. Адекватностью художественного
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перевода считается понимание идеи автора, передача художественно- 

эстетической направленности, правильно подобранные средства передачи 

образности, соответствующие оригиналу, воспроизведение содержания и 

формы посредствам другого языка. Адекватность, как правило, достигается 

использованием разного рода замен. Таким образом, адекватный 

художественный перевод подразумевает неразрывное единство трех 

компонентов: 1) Наиболее точной и полной передачи содержания; 2) 

Передачи формы исходного языка; 3) Правильности языка, на который 

делается перевод.

Под эквивалентностью художественного перевода понимают 

максимальную лингвистическую приближенность оригинала и его перевода, 

главной целью художественного эквивалентного перевода, по мнению

А. А. Смирнова, считается передача смысла содержания, эмоциональной 

выразительности и словесно-структурного оформления оригинала. Перевод, 

в котором передано идейно-эмоциональное воздействие на читателя, 

считается эквивалентным. Эквивалентный художественный перевод 

предполагает минимум изменений формы и содержания оригинала и должен 

соответствовать следующим требованиям:

1) донести главную идею автора произведения сохранив нюансы 

высказываний, избегая добавлений, упущений и пояснений, которые 

искажают текст;

2) перевод должен быть ясным, переводчику следует избегать 

конструкций, которые затрудняют восприятие текста, если это не 

соответствует стилю автора произведения;

3) художественный эквивалентный перевод должен удовлетворять 

общепринятым нормам русского литературного языка т. е. должен быть 

литературным.

Итогом исследования понятия художественного перевода и проблем

перевода художественной прозы становится следующий вывод:

художественный перевод — особое направление в переводоведческой
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деятельности, заключающееся в переводе художественного произведения с 

одного языка на другой. Главной проблемой художественного перевода 

является не сложность передачи смысла, а передача уникального авторского 

стиля, эстетики, богатства языковых средств, которые влияют на атмосферу и 

настроение, заложенные в тексте. При переводе художественного 

произведения преследуют три основные цели: 1) передать индивидуальный 

стиль писателя; 2) передать своеобразие культуры, отраженной в тексте; 3) 

познакомить читателя с содержанием книги. Качество художественного 

перевода измеряется понятиями адекватности (передача идеи автора, 

художественно-эстетической направленности, правильно подобранные 

средства передачи образности, воспроизведение содержания и формы 

посредствам другого языка) и эквивалентности (передача смысла 

содержания, эмоциональной выразительности и словесно-структурного 

оформления оригинала).

1.1.1. Понятие и виды лексических трансформаций в художественном
переводе

«Очень может быть, что здесь мы имеем 

дело с самым сложным процессом из всех, 

возникших когда-либо в ходе эволюции 

космоса»

И. А. Ричардс

Так известный английский философ И. А. Ричардс говорил о переводе, 

и его преувеличение недалеко от истины, ведь в процессе перевода 

задействованы самые разные сложнейшие механизмы и манипуляции с 

языком, к которым прибегают переводчики, чтобы добиться адекватного и 

эквивалентного перевода. Одним из таких средств являются различного рода 

трансформации.
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Без трансформации выполнить художественный перевод практически 

невозможно. Лексические, грамматические и стилистические различия языка 

оригинала и языка перевода вынуждают переводчиков прибегать к 

всевозможным трансформациям, чтобы преодолеть различного уровня 

трудности ради осуществления адекватного перевода произведения на 

другой язык. Под трансформациями понимают «Преобразования, с помощью 

которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам 

перевода в указанном смысле, называются переводческими (межъязыковыми) 

трансформациями. Поскольку переводческие трансформации осуществляются с 

языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и план 

выражения, они носят формально-семантический характер, преобразуя как 

форму, так и значение исходных единиц» [38]. Иными словами, 

переводческие трансформации — это межъязыковые преобразования, 

перестройка элементов исходного текста, операции перевыражения и 

перефразирования смысла с целью достижения переводческого эквивалента 

[17].

Отличительной чертой художественной литературы является 

использование автором литературного произведения различных средств 

выразительности для оказания образно-эмоционального воздействия на 

читателя, и, чтобы сохранить его при переводе, переводчик будет стремиться 

передать нюансы формы произведения, в том числе и средства 

художественной выразительности. Чтобы воспроизвести особенности 

содержания и формы используются разные приемы.

Существует две основные группы трансформаций: грамматические и 

лексические. Под лексическими трансформациями понимается:

1. замена переводимой лексической единицы словом или 

словосочетанием иной внутренней формы;

2. соответствие, не совпадающее со словарным (ее разновидности: 

диффренциация, конкретизация, смысловое развитие, антонимический 

перевод, целостное преобразование, компенсация);



3. перекодирование информации, осуществляемое лексическими 

средствами.

Суть лексических трансформаций состоит в «замене отдельных 

лексических единиц языка (слов и устойчивых словосочетаний) ИЯ 

лексическими единицами ПЯ, которые не являются их словарными 

эквивалентам и, т. е., которые имеют иное значение, нежели передаваемые ими 

в переводе единицы ИЯ» [16].

В разных языках в значении слова часто выделяются разные признаки 

одного и того же понятия, в котором отражено видение мира носителей какого- 

то конкретного языка, что и создает трудности при переводе, чем шире 

семантический объем слова, тем шире его сочетаемость, что в свою очередь 

допускает различные возможности его передачи при переводе.

К лексическим трансформациям прибегают по ряду причину:

1. Первой причиной лексических трансформаций для достижения 

адекватного перевода являются разные признаки, положенные в основу слова 

ИЯ и ПЯ, которые затрудняют передачу стилистических приемов, основанных 

на игре слов.

2. Второй причиной является разница в смысловом объеме слова.

3. Третьей причиной лексических трансформаций является различие 

в сочетаемости слов: то, что возможно в одном языке, может быть 

неприемлемым в другом.

Охарактеризуем основные виды трансформаций: конкретизацию,

генерализацию, дифференциацию, модуляцию, приём лексического 

добавления, прием опущения, приём смыслового развития, антонимический 

перевод, приём целостного преобразования, прием компенсации, 

транскрипцию и транслитерацию, калькирование, экспликацию. Чаще всего в 

ходе переводческой деятельности используются трансформации смешанного 

типа.

Конкретизация — замена слова или словосочетания ИЯ с более широким

предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более узким
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значением [38]. Конкретизация всегда сопровождается дифференциацией и 

невозможна без нее. Иногда родовое название на языке перевода не может 

быть использовано из-за расхождения коннотативных компонентов значения. 

Конкретизация может быть языковой и контекстуальной.

Языковая конкретизация подразумевает замену слова с широким 

значением словом с более узким значением, что обусловлено расхождением в 

строе двух языков: отсутствием слова со столь же широким значением, 

расхождением в стилистических характеристиках, либо требованиями 

грамматического строя.

Контекстуальная конкретизация может быть обусловлена факторами 

конкретного контекста, исходя из стилистических соображений (стремление 

избежать повторений и др.). Возьмем, к примеру, английское слово meal, 

которое обозначает «принятие пищи», «еда». В зависимости от временного 

контекста, переводчику придется конкретизировать meal в такой фразе, как 

«have you had your meal?» — «вы уже позавтракали? (Пообедали? 

Поужинали?)»

Прием дифференциации значения применяется в случае, когда словари 

не могут дать полного (подробного) описания семантики слова иностранного 

языка, либо когда слова с широкой семантикой иностранного языка не имеют 

полного соответствия в русском языке. Дифференциация зачастую 

используется в сочетании с конкретизацией, но возможна и без нее, как 

правило, прием дифференциации используется для передачи слов, явлений и 

процессов, которые не передаются таким образом в другом языке. К примеру, 

«the bolted racks» дословно можно перевести как «сболченные полки», 

причастие «сболченные» в русском языке употребляется крайне редко и в 

данном случае следует перевести как «полки, скрепленные болтами».

Генерализация — замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение,

единицей ПЯ с более широким значением, т. е. преобразование, обратное

конкретизации [38]. Необходимость прибегнуть к генерализации может быть

обусловлена стилистическими причинами, к примеру, в русской
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художественной литературе не принято с пунктуальной точностью описывать 

рост и вес персонажей, если это не связано со спортивными соображениями, 

поэтому при переводе используется генерализация. По замечанию 

Я. И. Рецкера, генерализация может быть вызвана «опасностью искажения 

смысла при переводе словосочетания его словарным соответствием». 

Генерализации подвергаются, к примеру, такие английские слова как «arm» и 

«hand» — «рука», которые в английском обозначают разные части руки, но при 

переводе будут переводиться просто как «рука». «Arm» означает часть руки от 

плеча до запястья, «hand» — ладонь и пальцы, следовательно «she held the baby 

in her arms» не будет переведено как «она держала ребенка на части рук от 

плеча до запястья» это приводит к абсурду, и к приему генерализации 

неосознанно будет прибегать любой носитель языка, переводя эту фразу на 

русский язык.

Модуляция или смысловое развитие — замена слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из 

значения исходной единицы. Приём смыслового развития заключается в 

замене словарного соответствия контекстуальным, лексически связанным с 

ним, к чему относится метафора и метонимия. Так как все знаменательные 

части делятся на три категории: предметы, процессы и признаки, то для 

передачи содержания предмет может быть заменен его признаком, процесс 

предметом и так далее. При использовании метода модуляции причинно

следственные отношения часто имеют более широкий характер, но 

логическая связь между двумя наименованиями всегда сохраняется. К 

примеру, при переводе фразы «I don't blame them» как «я их понимаю» 

причина заменяется следствием.

Антонимический перевод представляет собой замену какого-либо

понятия противоположным понятием с необходимой перестройкой всего

высказывания для сохранения содержания. Единица ИЯ может заменяться не

только прямо противоположной единицей ПЯ, но и другими словами и

сочетаниями, выражающими противоположную мысль. Прием
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антонимического перевода может быть единственным правильным способом 

передачи мысли, тогда как прямой перевод приводит к абсурду, часто его 

используют при переводе пословиц и поговорок. Если рассматривать перевод с 

точки зрения грамматики, то антонимический перевод может быть в результате 

не только лексической, но и грамматической трансформации. К примеру: She is 

not unworthy of your attention / Она вполне заслуживает вашего внимания.

Следующий подвид лексических трансформаций — прием лексического 

добавления, обусловливается рядом причин. Дополнительные слова могут 

вводиться из-за различия в структуре предложения и вследствие того, что 

более сжатые предложения ИЯ могут потребовать более развернутой мысли в 

ПЯ. Также причиной введения дополнительных слов может послужить 

отсутствие соответствующего слова или лексико-семантического варианта 

данного слова. К примеру: The problems of various industries / Проблемы 

различных отраслей промышленности.

Прием опущения прямо противоположен добавлению. Опущению при 

переводе подвергаются слова чаще всего семантически избыточные, с точки 

зрения их смыслового содержания. К примеру, свойственные английской речи 

«парные синонимы», которые в русском языке заменяются одним. Прием 

опущения позволяет переводчику устранять семантически избыточные 

элементы и добиваться того, что называется «компрессией текста». К примеру: 

The storm was terrible while it lasted / Буря была ужасной.

Придаточное «while it lasted» избыточно и не переводится. Но стоит 

иметь в виду, что сокращения общего объема текста должны осуществляться в 

разумных пределах, речь идет об опущении избыточных лексических 

единицах, а не целых фрагментах текста.

Прием целостного преобразования — разновидность смыслового 

развития, в котором преобразовывается отдельное слово или целое 

предложение, причем преобразование происходит не по элементам, а целостно. 

Пример из живой разговорной речи «well done» — «молодец».
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Компенсация при переводе подразумевает замену непередаваемого 

элемента ИЯ каким-либо другим средством, которое передает ту же самую 

информацию. Компенсация используется в том случае, когда в переводе нужно 

передать внутрилингвистические значения, характеризующие те или иные 

особенности подлинника — диалект, индивидуальные особенности речи, 

каламбуры и так далее. Примеры компенсации можно встретить в нашей главе, 

посвященной йоркширскому диалекту в романе и его переводу на русский 

язык.

Транскрипция и транслитерация — это способы перевода лексической 

единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При 

транскрипции воспроизводится звуковая форма слова (know-how — ноу-хау), 

а при транслитерации его графическая форма т. е. буквенный состав (motel — 

мотель).

Калькирование — перевод лексической единицы оригинала через замену 

ее составных частей — морфем или слов их лексическими соответствиями в 

ПЯ. Калькирование используется для передачи безэквивалентной лексики или 

фразеологизмов. К примеру, brain drain — утечка мозгов.

Экспликация или описательный перевод — трансформация, при которой 

лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, дающим более или менее 

полное объяснение или определение этого значения на ПЯ. С помощью этого 

приема становится возможным передать значение слова, у которого нет 

эквивалента, также к его использованию прибегают при необходимости 

отразить особенности речи (диалект), но стоит понимать, что описательного 

перевода не всегда достаточно, иногда речевые характеристики требуют 

должной стилизации в переводе. К примеру: conservationist — сторонник 

охраны окружающей среды.

Таким образом, лексические трансформации — это отклонения от

словарных соответствий при переводе, их суть состоит в замене отдельных

лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний) ИЯ лексическими

единицами ПЯ, которые не являются их словарными эквивалентам. К
29



лексическим трансформациям прибегают по разным причинам: определение 

разными признаками значения одного слова в двух языках, не одинаковый 

смысловой объем слова, различия в сочетаемости слов. Перечисленные 

лексические трансформации (конкретизация, генерализация, дифференциация, 

модуляция, приём лексического добавления, прием опущения, приём 

смыслового развития, антонимический перевод, приём целостного 

преобразования, прием компенсация, транскрипция и транслитерация, 

калькирование, экспликация.), как правило, сами по себе встречаются редко, 

обычно они сочетаются с другими видами трансформаций, принимая 

комплексный характер и необходимы, чтобы соблюсти «правильность» 

языковых норм.

1.1.2. Грамматические трансформации в художественном переводе

Грамматические трансформации морфологического и синтаксического 

характера в художественном переводе могут быть вызваны различными 

лексическими и грамматическими причинами в силу того, что языковые 

системы отличаются друг от друга не только лексикой, но и грамматикой. В 

некоторых случаях причины, вызывающие трансформации, носят лексико

грамматический характер. В практике перевода грамматические 

трансформации обычно сочетаются с лексическими, так как грамматическая 

форма и синтаксическая конструкция не рассматриваются в процессе 

перевода как нечто самостоятельное, отдельно от их лексического 

наполнения. Приводимые нами примеры грамматических трансформаций 

взяты из художественной литературы и публицистики, собранных 

Я. И. Рецкером в труде «Теория перевода и переводоведческая практика» 

[55].

Коммуникативная нагрузка предложения, чтобы получить правильное 

отражение в переводе, часто требует тщательного подбора слова. Решение 

переводческой задачи зависит и от удачного выбора формы слова, его
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грамматической категории [55]. Даже когда переводчиком найдена 

оптимальная структура предложения в переводе, возникает вопрос о 

наилучшем порядке следования членов предложения. Нередко к 

грамматической трансформации приходится прибегать даже когда в русском 

языке есть аналогичная структура.

Широкое использование трансформаций объясняется несовпадением 

структуры предложений: другой порядок слов, порядок расположения 

главного, придаточного и вводного. Части речи, которыми выражены члены 

предложения, при переводе могут быть переданы другими частями речи, 

сжатость выражения ИЯ может потребовать дополнительных слов и 

выражений при переводе на ПЯ.

Так как суть грамматической трансформации заключается в 

преобразовании структуры предложения, она может быть полной или 

частичной, в зависимости от того, изменяется ли структура предложения 

полностью или частично. Обычно, если заменяются главные члены 

предложения, то происходит полная трансформация, если второстепенные — 

частичная.

Синтаксическая замена (замена каких-то членов предложения) связана 

с морфологической заменой (замена частей речи) так как с морфологической 

точки зрения все члены предложения являются частями речи. Причинами 

грамматических трансформаций могут послужить:

1) синтаксическая функция предложения;

2) лексическое наполнение предложения;

3) смысловая структура предложения;

4) контекст предложения;

5) экспрессивно-стилистическая функция предложения.

К подвидам грамматических трансформаций относятся приемы 

перестановки и замены.

Под перестановками как видом переводческих трансформаций

понимают изменение расположения языковых элементов в тексте перевода.
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Такими элементами являются слова, словосочетания, части сложного 

предложения и самостоятельные предложения. К примеру, порядок слов в 

английском и русском предложении может совпадать, но иногда приходится 

прибегать к перестановке отдельных членов предложения и придаточного 

предложения в сложноподчиненном предложении.

Английское предложение, как правило, начинается с подлежащего, за 

которым следует сказуемое, сначала следует рема — главная информация, 

затем тема — второстепенная информация обстоятельства места и времени, 

помещающаяся в конце. При переводе необходимо учитывать, что в русском 

языке другой порядок слов: второстепенные члены предложения часто могут 

стоять на первом месте, за ними может следовать сказуемое, а подлежащие 

стоять в конце предложения. В английском языке главному предложению 

предшествует придаточное, в русском языке — наоборот. Встречаются и 

противоположные случаи [16].

Как правило, перестановки осуществляются в соответствии с 

грамматическими нормами языка. В чистом виде при переводе они 

встречаются не так часто. Отсутствие в русском языке какой-либо 

конструкции, несовпадение в употреблении соответствующих форм и 

конструкций, лексические причины — все это заставляет проводить замены 

частей речи при переводе. Перестановка как вид грамматической

трансформации встречается весьма часто, однако почти всегда они 

встречаются в сочетании с различного рода грамматическими и 

лексическими заменами.

Замены — наиболее распространенный вид переводческих

трансформаций. Замене могут подвергаться формы слов, части речи, члены 

предложения, типы синтаксической связи и другие грамматические единицы. 

К грамматическим заменам относят следующие типы замен:

1) замена формы слова;

2) замена части речи;

3) замена члена предложения;
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4) синтаксическая замена в сложном предложении:

• замена простого предложения сложным,

• замена сложного предложения простым,

• замена придаточного предложения главным,

• замена главного предложения придаточным

• замена подчинения сочинением,

• замена сочинения подчинением,

• замена союзного типа связи бессоюзным,

• замена бессоюзного типа связи союзным [17].

Замены форм слова подразумевают замену числа у существительных, 

времени у глагола. Таким образом, нормы английского языка требуют 

употребления настоящего времени в придаточных предложениях времени 

или условия, то есть там, где в русском языке эквивалентный глагол будет 

иметь форму будущего времени.

Замена частей речи так же является весьма распространенным типом 

замен.

Применительно к переводу на русский язык, наиболее 

распространенным приемом следует считать замену английских 

существительных глаголами, что связано с гибкостью глагольной системы 

русского языка. Замена существительного глаголами может происходить по 

разным причинам: отсутствие в русском языке соответствующего

существительного, необходимость в перестройке предложения согласно 

нормам русского языка. Например: Drowning is the biggest killer of children 

and young people in twenty-one countries, according to a World Health report 

published in Geneva yesterday / По данным Всемирной организации 

здравоохранения, опубликованного вчера в Женеве, из числа детей и 

подростков, погибающих от несчастных случаев в 21 стране, наибольший 

процент приходится на утонувших.
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В русском языке нет существительного действия от глагола «утонуть», 

поэтому замена при переводе логична и неизбежна. Есть также случаи, когда 

существительное имеет русское соответствие, но в определенной фразе без 

глагола не может употребляться.

Замена английских существительных в переводе на русский 

глагольными формами объясняется преобладанием номинативного начала в 

структуре английского предложения, что особенно заметно в доминировании 

абстрактных существительных.

Прилагательные могут заменяться существительными, глаголами и 

наречиями, к примеру, при переводе старых американских реалий типа white 

schools (школы для белых) прилагательное заменяется существительным. 

Чаще всего прилагательное заменяют наречием, что объясняется явлением 

переноса эпитета, которое распространено в английской художественной 

прозе. К примеру: Lord Nesby stretched a careless hand / Лорд Несби 

небрежно протянул руку.

Прономинализацией называется замена существительного 

местоимением. Типичной заменой при переводе с английского на русский 

является замена отглагольного существительного на глагол в личной форме, 

отглагольного существительного (обычно с суффиксом ег) на личную форму 

глагола. При переводе происходит замена и других частей речи, также она 

часто сопровождается перестройкой синтаксической структуры

предложения.

Замена членов предложения и группы слов в тексте перевода

предусматривает перестройку синтаксической схемы построения

предложения, причины которой могут быть различны. В русском

предложении порядок слов определяется факторами, связанными с

«коммуникативным членением» — слово или группа слов, несущие новую

информацию, ставятся в конце предложения, слова или группа слов, несущие

уже известную информацию, стоят в начале предложения т. е. господствует

порядок «данное — новое». В английском языке порядок слов прежде всего
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определяют синтаксические факторы — функции того или иного слова в 

качестве члена предложения. Перед сказуемым в большинстве случаев стоит 

подлежащие, дополнение следует за сказуемым.

Однако, с другой стороны, в английском языке, в целом, доминирует 

тот же порядок «коммуникативного членения», кроме случая, когда 

элементом, несущим новую информацию, является подлежащее выраженное 

существительным с неопределенным артиклем. Например: a boy (1) came (2) 

into the room (3) — В комнату (3) вошел (2) мальчик (1).

В большинстве случаев, «данным» в английском предложении является 

подлежащие, а «новым» группа сказуемого. Это служит причиной 

синтаксической перестройки предложения при переводе на русский язык: 

подлежащие заменяется второстепенным членом и ставится на первое место, 

а второстепенный член из группы английского сказуемого становится 

подлежащим в русском предложении.

Простой пример синтаксической перестройки — это замена английской 

пассивной конструкции русской активной, где английское подлежащие 

заменяется русским дополнением.

Не was met by his sister / Его встретила сестра.

В приведенном примере английскому подлежащему соответствует 

русское дополнение в начале предложения, подлежащим же в русском 

предложении становится слово, соответствующее английскому дополнению с 

by. Зачастую, перестройка синтаксической структуры обусловлена 

стилистическими соображениями.

Подлежащие может заменяться при переводе и обстоятельством, часто 

это происходит при наличии в английском предложении подлежащего, 

выраженного существительным или субстантивного словосочетания со 

значением времени (например, last week), и в русском предложении будет 

заменено на обстоятельство времени, а подлежащим станет слово или 

словосочетание — эквивалент дополнения английского предложения.
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The last week has seen an intensification of the diplomatic activity / Ha 

прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической деятельности.

Если речь идет о сложном предложении, то чаще всего встречаются 

виды трансформаций, которые уже были перечислены нами выше (замена 

простого предложения сложным, замена сложного предложения простым, 

замена придаточного предложения главным и др.), теперь рассмотрим их 

подробнее.

Замена простого предложения сложным вызвана структурными 

расхождениями между предложениями разных языков. Такая трансформация 

необходима при передачи английских предикативных конструкций с 

неличными формами глагола, которые не имеют прямых соответствий в 

русском языке. К примеру: I like watching her dance / Я люблю смотреть, как 

она танцует.

Трансформации подобного рода могут быть вызваны и чисто 

стилистическими причинами, например: At that moment the door was opened 

by the maid / Дверь отворилась, и заглянула горничная.

При переводе использована лексико-грамматическая трансформация, 

простое предложение заменяется сложным (the door was opened —> Дверь 

отворилась, и заглянула горничная! подчинение заменяется сочинением, 

происходит лексико-грамматическая замена (was opened —► отворилась), 

дополнение с by заменяется подлежащим, происходит добавление слова 

«заглянула», опускается «at that moment».

Зачастую переводчики используют прием объединения предложений, 

соединяя два простых, например: That was a long time ago. It seemed like fifty 

years ago / Это было давно — казалось, что прошло лет пятьдесят.

При замене сложного предложения простым происходит обратная 

трансформация: It was so dark I couldn’t see her / Я ее в темноте не мог 

видеть.
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Особой разновидностью указанной трансформации является членение 

предложения — деление сложного на два и более простых. К такому приему 

чаще всего прибегают при переводе газетно-информационных сообщений.

Также нередко встречается замена главного предложения придаточным 

и наоборот: While I was eating my eggs, these two nuns with suitcases and all 

came in / Я ел яичницу, когда вошли две монахини с чемоданами и сумками.

Для русского языка характерно преобладание сочинительных 

конструкций, особенно в разговорной речи, тогда как в английском языке 

подчинение встречается гораздо чаще, из-за чего при переводе на русский 

язык часто приходится заменять подчинение сочинением. Например: Не had 

a new father whose picture was enclosed / У него новый папа — это он снят на 

карточке.

Замена союзной связи бессоюзной также продиктована преобладанием 

бессоюзной связи в русском языке, особенно в устной речи. Например: It was 

hot as hell and the windows were all steamy / Жара была адская, все окна 

запотели.

При переводе с русского на английский, бессоюзная связь напротив 

может заменяться союзной [16].

Итак, в большинстве случаев при переводе с английского на русский 

предложения не накладываются друг на друга, почти всегда они имеют 

разные структуры: другой порядок слов, иная последовательность частей 

предложения и главного, вводного, придаточного предложений. Части речи, 

которыми выражены членным предложения, в переводе могут заменяться 

другими частями речи. Это объясняет широкое использование 

грамматических трансформаций при переводе. Еще раз стоит подчеркнуть, 

что все перечисленные виды трансформаций в чистом виде встречаются 

довольно редко, как правило, они сочетаются друг с другом: перестановка 

сопровождается заменой и т. д.
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1.2. Понятие ндиостиля. Стилистические маркеры художественного
произведения

Говоря о понятии идиостиля, стоит еще раз заострить внимание на том, 

что сохранение индивидуального стиля автора и произведения является 

важным критерием в оценки художественного перевода. Необходимо 

учитывать, что сохранить идиостиль автора не всегда возможно или 

невозможно в полной мере, и тогда переводчикам приходится прибегать к 

различного рода преобразованиям.

Идиостиль в широком понимании — это «совокупность глубинных 

порождающих механизмов создания текстового пространства определенным 

автором, отличающим его от других», в более узком «идиостиль связан с 

системой лингвостилистических средств, характерной для творческой 

манеры данного писателя» [30].

Иными словами, идиостиль — это индивидуальный стиль автора, 

специфика речи художественных произведений и предмет изучения 

стилистики, однако до сих пор не существует общепринятой точки зрения на 

содержание этого понятия. По мнению JI. В. Щербы, целью и задачей 

изучения языка художественного произведения является «показ тех 

лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и 

связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений».

Первые исследования идиостиля связаны с именами В. В. Виноградова, 

Ю. Н. Караулова, Ю. Н. Тыньянова, которые занимались изучением языковой 

личности. В. В. Виноградов ввел термин «языковая личность», а 

Ю. Н. Караулов предложил разделить его на вербально-семантический, 

когнитивный и мотивационный уровень и на их основе строить дальнейший 

комплексный анализ идиостиля.

Индивидуальный стиль автора свидетельствует о развитой культурной 

эрудиции, высоком интеллектуальном уровне, знании и чувстве языка. При 

изучении идиостилей, внимание исследователей акцентируется на признаках 

оригинальности, демонстрирующих отличительные особенности речи автора.
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В идиостиле отражается неповторимость авторской личности, 

специфика его творческой манеры и доминантные типы словесно

художественного структурирования текстов; идиостиль включает отбор и 

организацию языковых единиц и фигур речи, стилистических и 

композиционных приемов, средств и способов создания образов.

Понятие идиостиля также тесно связано с понятием концепта 

(содержания понятия, смыслового значения имени), так как, анализируя 

стиль автора, мы обращаем внимание на ключевые понятия в его текстах.

Можно выделить четыре основных направления изучения понятия 

идиостиля:

Первое направление — исследование с ориентацией на языковые 

средства и смысловые формы и структуры. На данном этапе изучения 

идиостиля характерно обращение к следующим явлениям:

1) образная трансформация слов;

2) эстетическая модификация выразительных средств в идиостиле 

автора;

3) динамика речевых форм;

4) композиционные приемы и структура;

5) универсальные смыслы;

6) словоупотребление и словотворчество;

7) изучение внутренне обусловленной системы средств словесного 

выражения.

Второе направление в изучение идиостиля заостряет внимание на 

структурных и языковых формах организации языкового материала. Для 

этого направления также характерно выявление общих закономерностей 

словоупотребления в творчестве писателя.

Третье направление изучает отдельные концепты и формы их 

репрезентации, индивидуальные авторские миры, доминантные личностные 

смыслы.
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Последние два направления в изучении идиостиля ориентируются на 

коммуникативную деятельность автора, т. е. его речемыслительную 

деятельность, порождение текста. С точки зрения коммуникативной 

стилистики текста, идиостиль рассматривается как организация автором 

диалога с читателем, в соответствии с коммуникативной стратегией текста. 

При коммуникативном подходе учитывается, что творческая 

индивидуальность автора проявляется не только в отборе материала, выборе 

тематики и проблематики произведения, элементов поэтики, но и в выборе 

средств, регулирующих диалог с читателем, способов моделирования 

смыслового развертывания текста в сознании читателя.

Данный подход опирается на концепцию «языковой личности», о 

которой уже было упомянуто выше, и за исходное положение берет идею, 

что любой анализируемый текст воплощает собой: фрагмент языковой 

картины автора, словарный запас создателя текста, отраженный в 

эстетической форме, цели и мотивы автора, нашедшие отражение в идейно- 

художественных особенностях текста.

Наряду с понятием «идиостиля» часто употребляют понятие 

«идиолект», некоторые исследователи их отождествляют, однако 

разграничение понятий «идиостиль» и «идиолект» является актуальным 

вопросом современной лингвистики. Согласно определению

В. А. Виноградова, идиолект — это «совокупность формальных и 

стилистических особенностей, свойственных речи отдельного носителя 

данного языка... Идиолект в узком смысле — только специфические речевые 

особенности данного носителя языка... В широком смысле идиолект — 

реализация данного языка в устах индивида» [43]. Однако идиолект является 

лишь частью системы лингвостилистических средств отдельной языковой 

личности, то есть, идиостиля. Данные термины отражают разноаспектную 

характеристику структурных и содержательных сторон явления [56].

Каждый стиль характеризуется рядом фонетических, морфологических,

лексических и синтаксических особенностей. Языковые единицы,
40



закрепленные за определенным функционирующим стилем, и являются 

своего рода маркером, почему и называются стилистически 

маркированными. Однако для того, чтобы разбираться в жанровом и 

индивидуальном отборе, сочетании и использования языковых средств, в 

первую очередь стоит знать особенности этих средств.

Согласно В. В. Виноградову: «Стиль — это общественно осознанная и 

функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность 

приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 

сфере того или иного общенародного, общенационального языка, 

соотносительная с другими такими же способами выражения, которые 

служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной 

практике данного народа» [25]. Как замечает Я. И. Рецкер, это определение 

стиля, данное Виноградовым, «с исчерпывающей полнотой раскрывает 

лингвистическую сущность стиля». Выполнить адекватный перевод 

невозможно без учета стилистической стороны подлинника.

Следует помнить, что стиль характеризуется не только нормами 

грамматики, лексики и фразеологии, но и формами экспрессии [25]. Любые 

стилистические средства экспрессивны, потому что имеют эмоциональное 

или оценочное действие. Приобретать экспрессивное значение могут даже 

нейтральные языковые средства, переводчик должен учитывать и 

стилистическую, и экспрессивную сторону подлинника. Характер стиля 

определяется всей совокупностью средств и их отношением к выражаемому 

содержанию, идейно-художественному замыслу автора.

Художественная речь характеризуется особой образностью и 

эмоциональностью, она использует языковые средства других стилей речи, 

но при этом в художественном произведении эти средства выступают в 

эстетической функции и образуют иную системность.

Художественную речь отличает метафоричность, образность единиц

разных языковых уровней, применение богатых возможностей синонимии,

многозначности, разнообразных стилевых пластов лексики. Все
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используемые средства направлены на то, чтобы выразить систему образов, 

поэтической мысли художника.

В художественных произведениях выразительность речи достигается в 

первую очередь использованием тропов и стилистических (риторических) 

фигур. К наиболее распространенным видам тропов и фигур относятся 

эпитет, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, 

олицетворение, перифраз, анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, 

оксюморон, градация, умолчание, риторическое обращение, риторический 

вопрос, полисидентон, асидентон, инверсия, эллипсис, метафора, сравнение 

[44].

Так как образное осмысление действительности несет в себе 

национально-культурную специфику, то передача экспрессивных и 

стилистически маркированных языковых средств представляет особую 

трудность при переводе художественного произведения. Пытаясь передать 

стилистические особенности подлинника, сохранить его национальный и 

исторический колорит, переводчик нередко выходит за рамки семантической 

точности, принимая во внимание, что участники коммуникативного процесса 

по-разному воспринимают те или иные знаки или сообщения и по-разному 

их интерпретируют.

При переводе важно избегать стилистических различий и сохранять 

образность речи автора для целостного восприятия произведения, раскрытия 

авторского замысла, то есть необходимо передать общую стилистическую 

тональность текстов исходного языка и языка перевода, совокупностью 

функционально-стилистических и нормативно-стилистических оттенков 

языковых единиц.

Особую значимость приобретает изучение того, какими средствами 

передается художественное произведение в процессе его «переноса» из 

одной культуры в другую, какие стилистические и смысловые изменения, 

влияющие на восприятие текста, возникают при его интерпретации [45].
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Таким образом, идиостиль — это индивидуальный стиль автора, 

специфика речи художественных произведений, предмет изучения 

стилистики. Специфика идиостиля той или иной литературной личности 

определяется как индивидуальными авторскими пристрастиями, так и 

состоянием языковой системы в данный период. Наряду с понятием 

«идиостиль» употребляется понятие «идиолект», однако они не 

тождественны, идиолект является лишь частью идиостиля. В 

художественных произведениях выразительности речи достигается через 

использование тропов и стилистических фигур. Важно учитывать то, какими 

средствами передается художественное произведение в процессе перевода из 

одной культуры в другую, какого рода стилистические и смысловые 

изменения, влияющие на восприятие текста, возникают при интерпретации.
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2. ПЕРЕВОД РОМАНА ФРЕНСИС ХОДЖСОН БЁРНЕТТ 
«ТАИНСТВЕННЫЙ САД» НА РУССКИЙ ЯЗЫК: ЛЕКСИКО

ГРАММАТИЧЕСКИЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

2.1. Проблемы перевода грамматических категорий

Выполнить адекватный и эквивалентный перевод, не прибегая к 

какого-либо рода трансформациям, невозможно, и мастерство переводчика 

заключается в том, чтобы принять наиболее удачное решение и сохранить 

целостность произведения. Грамматический строй отражает систему 

логических связей, с помощью которых носитель языка воспринимает и 

описывает окружающий мир. Проблемы при переводе грамматических 

категорий, как правило, возникают, если отсутствует экспликация 

грамматического значения или существуют несовпадения в структуре 

грамматического значения в системе языка.

Обращаясь к грамматическим аспектам перевода романа 

«Таинственный сад», мы ставим вопрос о проблеме перевода категории рода, 

так как гендерной трансформации в переводе на русский язык подвергается 

один из второстепенных персонажей романа.

Согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю», род — 

это «грамматическая категория, свойственная разным частям речи и 

состоящая в распределении слов и форм по двум или трем классам, 

традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием: эти 

классы принято называть мужской, женский и средний род. Это 

классифицирующая категория для существительных, анафорическая — для 

местоимений 3-го лица единственного числа, словоизменительная 

(синтаксическая) — для остальных частей речи» [41].

В английском языке грамматическая категория рода, как известно, 

носит весьма условный характер, указание на род объекта необязательно, в 

отличие от русского языка, где категория рода развита и требует этого 

указания. Категория рода как таковая исчезла из английского языка к концу
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среднеанглийского периода (1500-е годы), о роде говорят только в связи с 

указанием на естественный биологический пол. Для его обозначения 

используются лексические или словообразовательные средства: boy — girl 

(лексические), lion — lioness (словообразовательные, при помощи суффикса 

—ess) [32]. Личные местоимения 3-го лица he, she, it через соотнесение с 

существительными так же указывают на родовую принадлежность, 

местоимения «she» и «he» употребляются в отношении людей, или когда 

необходимо назвать пол животного.

Как правило, переводчик просто руководствуется нормами родного 

языка, его традициями и в соответствии с этим меняет один род на другой, 

если замены не влекут за собой существенные потери смысла и родовые 

расхождения не важны, в противном случае, у переводчика появляются 

серьезные преграды для осуществления адекватного и эквивалентного 

перевода. А. О. Иванов предлагает в подобных ситуациях избегать 

употребления местоимения того или иного рода, то есть опускать их, либо 

подбирать эквивалент.

В случае с анализируемым нами романом потеря смысла при замене 

эквивалентом неизбежна, а избегание употребления местоимения 

невозможно. Речь идет о персонаже robin, чья гендерная характеристика 

неизбежно страдает в одном из переводов романа на русский язык. Гендер 

сказочных (a robin персонаж, наделенный определенными сказочными 

чертами, так как автором создается впечатление, что птица разумна) и 

мифологических персонажей в литературе — отдельная переводческая 

проблема, но проблема решаемая и без гендерного сдвига. Robin — птица, не 

наделенная в романе какими-либо антропоморфными чертами, однако она 

спутник детей и их помощник, именно robin показывает Мери скрытый 

проход в тайный сад и становится ее первым другом.

Robin выполняет функцию привратника сада, если кто-то из

персонажей ему нравится — это верный признак того, что он хороший

человек и ему можно доверить тайну сада (robin близкий друг садовника
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Бэна и Дикона). Без дружеской помощи robin’a Мери не нашла бы ключ от 

сада. Помимо того факта, что robin близко связан с садом, он также первый 

персонаж, с которым Мери находит взаимопонимание и заводит настоящие 

дружеские отношения. В некотором роде он важнее других персонажей, 

потому что характер Мери начал меняться, когда robin появился рядом, что 

можно судить по данному отрывку:

Mistress Mary forgot that she had ever been contrary in her life when he 

allowed her to draw closer and closer to him, and bend down and talk and try to 

make something like robin sounds [3].

Мэри забыла про свое упрямство, когда он позволил ей подойти ближе, 

наклониться и говорить с ним, издавая звуки, похожие на пение малиновок 

(перевод наш. — Т. Н.).

Как только Мери забывает про свою грубость и отрешенность от мира, 

и robin видит, что она может и хочет завести с кем-то искреннюю дружбу — 

он показывает ей ключ от тайного сада, таким образом, robin становится 

первым шагом Мери на пути к настоящей социальной жизни и отношениям с 

живой природой.

Несмотря на то, что robin дружит с Мери и Диконом и другими 

персонажами, в романе никогда не забывают, что он всего лишь птица, а не 

человек.

«Robin» в переводе на русский означает «малиновка», и проблема 

перевода заключается в том, что это существительное не имеет в русском 

языке мужского рода, а в книге этот персонаж именно мужского пола:

The robin kept singing and twittering away and tilting his head on one side, 

as if he were as excited as she was [3].

Малиновка [он] продолжил петь и щебетать, склоняя голову, будто 

был так же рад, как и она (перевод наш. — Т. Н.).

В оригинале robin служит воплощением мужского начала, до

определенной части романа его поведение можно охарактеризовать как

игривое и хвастливое, он «выкаблучивается» в присутствии Мери, задирает и
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дразнит садовника, эти черты совершенно утрачиваются при гендерном 

сдвиге, что и случается в переводе Р. Рубиновой. Птица «меняет пол» за счёт 

изменения грамматического рода существительного, из-за чего меняется и 

характер. В переводе Р. Рубиновой robin теряет свою романтичность и 

становится довольно проходным персонажем.

Рассмотрим подробнее один из показательных для раскрытия 

особенностей характера robin’а эпизод, который в оригинале на самом деле 

гораздо шире, чем в переводе Р. Рубиновой. Для анализа переводческих 

решений мы приводим в качестве вспомогательного наш подстрочный 

перевод без литературной обработки, отрывок оригинального текста взят 

целиком, чтобы наглядно продемонстрировать значительные потери при 

переводе. Итак, обратимся для начала к тексту оригинала, где полужирным 

начертанием нами выделены указания на мужской пол персонажа.

There, indeed, was the robin, and she thought he looked nicer than ever. His 

red waistcoat was as glossy as satin and he flirted his wings and tail and tilted his 

head and hopped about with all sorts of lively graces. He seemed determined to 

make Ben Weatherstaff admire him. But Ben was sarcastic.

«Aye, there tha' art!» he said. «Tha' can put up with me for a bit sometimes 

when tha's got no one better. Tha's been reddenin' up thy waistcoat an' polishin' thy 

feathers this two weeks. I know what tha's up to. Tha' scourtin' some bold young 

madam somewhere tellin' thy lies to her about bein' th' finest cock robin on Missel 

Moor an' ready to fight all th' rest of'em».

«Oh! look at him!» exclaimed Mary.

The robin was evidently in a fascinating, bold mood. He hopped closer and 

closer and looked at Ben Weatherstaff more and more engagingly. He flew on to 

the nearest currant bush and tilted his head and sang a little song right at him.

«Tha' thinks tha'll get over me by doin' that» said Ben, wrinkling his face up 

in such a way that Mary felt sure he was trying not to look pleased. «Tha' thinks no 

one can stand out against thee — that's what tha' thinks».
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The robin spread his wings — Mary could scarcely believe her eyes. He flew 

right up to the handle of Ben Weatherstaff s spade and alighted on the top of it. 

Then the old man's face wrinkled itself slowly into a new expression. He stood still 

as if he were afraid to breathe — as if he would not have stirred for the world, lest 

his robin should start away. He spoke quite in a whisper.

«Well, I'm danged!» he said as softly as if he were saying something quite 

different. «Tha' does know how to get at a chap — tha' does! Tha's fair unearthly, 

tha's so knowin'».

And he stood without stirring — almost without drawing his breath — until 

the robin gave another flirt to his wings and flew away. Then he stood looking at 

the handle of the spade as if there might be Magic in it, and then he began to dig 

again and said nothing for several minutes [3].

Подстрочный перевод данного фрагмента на русский язык:

Это действительно был robin, и она [Мери] подумала, что он выглядел 

красивее, чем когда-либо. Его красный жилет блестел как сатин, он махал 

своими крыльями и хвостом, склонял голову и изящно прыгал вокруг. Он 

казался полным решимости заставить Бэна Визерстаффа любоваться им, 

но Бэн был настроен саркастически.

—Да, вот и ты! — сказал он. — Ты пожаловал ко мне, не найдя никого 

получше. Должно быть две недели ждал, когда твоя грудка так покраснеет 

и вычищал свои перышки. Я  знаю, что ты задумал! Ты ухаживаешь за одной 

суровой молодой мадам и говоришь ей, что ты самый лучший самец 

малиновки на всей вересковой пустоши и готов бороться со всеми 

остальными.

— Ах! Смотрите на него! — воскликнула Мери.

Robin был очевидно в взволнованном, боевом настроении. Он 

подпрыгнул ближе и взглянул на Бэна Визерстаффа еще выразительнее. Он 

перелетел на ближайший куст смородины, склонил свою голову и спел ему 

небольшую песню.
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— Ты думаешь, что одолеешь меня этим! — сказал Бэн, так сильно 

нахмурившись, что Мери была уверена — он не хочет выглядеть 

обрадованным. — Ты думаешь, что никто не может с тобой справиться, 

вот что ты думаешь!

Robin расправил крылья, и Мери едва ли смогла поверить своим глазам. 

Он взлетел прямо на черенок лопаты Бэна Визерстаффа и сел на самую его 

верхушку. Лицо старика перестало хмуриться и приобрело другое 

выражение. Он стоял неподвижно, как если бы боялся дышать и 

пошевелиться, пока robin не улетит. Он тихо зашептал.

— Будь я проклят! — сказал он мягко, как будто говорил что-то 

другое. — Все-то ты понимаешь! Все-то ты знаешь!

И  он стоял не двигаясь, почти не дыша, пока robin, взмахнув крыльями 

не улетел. Он смотрел на черенок лопаты, как если бы тот был волшебным, 

а затем снова начал копать и ничего не говорил несколько минут.

Эпизод демонстрирует характер и поведение robin’а — он стремится 

понравиться Мэри, обратить ее внимание, задирает садовника и 

«выкаблучивается». В прямой речи Бэна еще раз дается указание на пол 

птицы — «cock robin», где cock обозначение самца малиновки. К тому же, в 

оригинальном тексте присутствует эпизод, где Мери и Дикон видят как robin 

строит гнездо, что тоже является проявлением черт мужского поведения, так 

как в природе, именно самцы малиновок выбирают место для гнездования и 

первыми прилетают, чтобы обустроить жилье для будущего потомства. 

Дикон объясняет Мери, что robin беспокоится о будущем, он нашел самку и 

строит гнездо, чтобы остаться в нем с ней.

В подстрочном переводе мы оставили английское «robin» для лучшего 

восприятия, однако в художественном переводе необходимо найти решение, 

которое потребует минимальных потерь или их отсутствие вовсе. Обратимся 

к переводу данного эпизода Рубиновой.

Это действительно была малиновка, красивее, чем когда-либо: ее

красный «жилет» блестел, как атлас, она размахивала крыльями, склоняла
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головку набок и грациозно прыгала. Потом она вдруг расправила крылья и — 

Мери едва верила своим глазам! — взлетела прямо на ручку заступа Бена. А 

Бен стоял неподвижно, затаив дыхание, пока птичка снова расправила 

крылья и улетела. Потом он постоял, глядя на ручку заступа, как будто в 

вей было пени волшебное, и снова начал копать не говоря ни слова. Но так 

как на лице его то появлялась, то исчезала улыбка, Мери не побоялась 

заговорить с ним [19].

Первое, что привлекает внимание при сравнении этих отрывков — 

потеря объема эпизода. В оригинале он занимает около семи абзацев, тогда 

как у Р. Рубиновой всего один, причиной тому послужил гендерный сдвиг и 

последующие за ним смысловые потери. В переводе Р. Рубиновой птица 

«меняет пол», на протяжении всего романа robin переводится просто как 

малиновка, и нет никаких указаний на то, что птица в оригинале мужского 

пола. В связи с этим переводчиком убраны сцены, где robin демонстрирует 

черты мужского поведения. Они и в самом деле не имели бы внятного 

смысла и были бы не совсем понятны для читателя, поэтому причина 

радикального сокращения текста переводчиком в принципе понятна, но 

имела другие пути решения.

Подобный гендерный сдвиг в отношении персонажа-птицы уже 

наблюдался при переводе на русский язык рассказа Оскара Уайльда 

«Счастливый принц».

«I will stay with you always» said the Swallow, and he slept at the Prince's

feet’.

— Я  останусь с тобой навсегда, — сказал the Swallow и уснул у  ног 

Принца.

В оригинале «swallow» (ласточка) персонаж мужского пола, и если в 

английском языке указания на пол можно дать употреблением местоимения, 

то в русском языке, где «ласточка» употребляется только в женском роде — 

этого недостаточно, и это не является решением переводческой проблемы.
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К. И. Чуковский, переводя рассказ Уайльда, просто поменял пол птицы, 

П. В. Сергеев и Г. Нуждин трансформировали ласточку в скворца.

— Я  останусь с тобой навсегда, — повторил Скворец и заснул в ногах у  

Принца (Пер. П. В. Сергеева, Г. Нуждина)

— Я останусь с тобой навеки, — сказала Ласточка и уснула у  его ног 

(К. И. Чуковский)

Если вспомнить про способы решения проблемы несоответствия рода, 

предлагаемые А. О. Ивановым, то перевод П. В. Сергеева и Г. Нуждина, а 

точнее принятое ими решение, следует считать наиболее удачным в данном 

случае, так как переводчики заменили ласточку на скворца, относящегося к 

тому же виду перелетных птиц, однако, перевод Чуковского наиболее 

распространен, и читатель, как правило, знаком именно с ним. В 

«Таинственном саде» сделать подобную замену — не самый лучший вариант, 

так как автором описывается именно малиновка, ее особенный окрас, нужно 

учитывать и ареал обитания этих птиц, и даже если бы переводчики 

прибегнули к подобному решению, текст снова бы пришлось радикально 

сокращать, убирая все эпизоды внешнего описания robin’а.

Проблему родового несоответствия при переводе «Таинственного 

сада» по-другому решили А. Иванов и А. Устинова. Они оставляют птицу 

мужского пола, но дают ему имя — Робин, воспользовавшись приемом 

транслитерации. Транслитерация подразумевает побуквенное воссоздание 

исходной лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, 

буквенная имитация формы исходного слова. Такое переводческое решение 

позволяет в полной мере передать особенности персонажа, сохранить его 

портретные характеристики, черты характера и поведения и избежать потери 

текста. Способ перевода Иванова и Устиновой кажется нам наиболее 

удачным в данном случае.

— Ой! — вдруг заметила она Робина. — А вот и наш друг прилетел!

Сегодня Робин показался Мэри даже красивее, чем всегда. Он прыгал

кругами, и красная его грудка переливалась на солнце не хуже атласа. Он
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явно ждал похвалы от садовника, но тот поглядывал на него с явным 

неодобрением.

— Ах ты, ух ты! — проворчал мистер Бен Уэзерстафф. — Никак, 

сегодня решил снова ко мне пожаловать? Оно конечно. Если больше не к 

кому, сгодится и старина Бен. А так можно и две недели не вспоминать обо 

мне, верно ведь? Интересно, за кем ты все это время там увивался? Нашел, 

наверное, себе молодку и врал ей, что малиновки лучше Робина во всей 

пустоши не найти. Тут уж я тебе не...

— Вы только посмотрите, посмотрите на него, мистер Бен! — не 

дала договорить садовнику Мэри.

Бен Уэзерстафф умолк и уставился на Робина. Тот был настроен явно 

по-боевому. Он вызывающе поглядывал на садовника и подбирался к нему все 

ближе и ближе. Внезапно он вспорхнул на куст смородины и начал петь.

— Теперь он решил меня вот чем пронять, — нахмурился Бен 

Уэзерстафф.

Но едва Мэри посмотрела ему в глаза, как поняла, что на самом деле 

песня Робина его очень растрогала. Просто он не хотел показывать вида.

—Думаешь, перед тобой ни одна живая душа устоять не может? — 

продолжал ворчливо садовник.

Робин умолк, внимательно поглядел на него и вдруг опустился прямо на 

черенок лопаты. Мэри застыла от изумления. И  садовник — тоже. Теперь 

его морщинистое лицо озарилось нескрываемой нежностью. Боясь спугнуть 

птицу, он почти одними губами проговорил:

— Вот ведь какой. До чего верно все чует.

Так и стоял Бен Уэзерстафф, боясь сменить позу. Но даже и после 

того, как Робин взмыл в небо, садовник еще какое-то время не решался 

коснуться лопаты, словно хотел навсегда оставить ее в земле. Заметив, 

что Мэри внимательно на него смотрит, он смущенно улыбнулся и начал 

снова копать [18].
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Robin в переводе Р. Рубиновой и в переводе А. Иванова и А. Устиновой

производит совершенно разные впечатления. Робин А. Иванова и

А. Устиновой гораздо ближе к тому образу, который создала Фрэнсис

Бёрнетт и выполняет не просто функцию проводника в таинственный сад, но

и взаимодействует с детьми и другими персонажами как равноправный

участник действия. Ему даже посвящено название VIII главы романа «The

Robin Who Showed the Way».

Чтобы завершить сравнение, приведем эпизод, где robin представлен в

другой ипостаси: он уже не тот хвастливый самец, который появлялся перед

Мери в начале и забавлял всех вокруг, теперь он защитник, хранитель сада и

зародившейся в ней жизни. Оригинальный фрагмент приведен в

необходимом сокращении:

And the secret garden bloomed and bloomed and every morning revealed

new miracles. In the robin's nest there were Eggs and the robin's mate sat upon

them keeping them warm with her feathery little breast and careful wings. At first

she was very nervous and the robin himself was indignantly watchful. Even

Dickon did not go near the close-grown comer in those days, but waited until by

the quiet working of some mysterious spell he seemed to have conveyed to the soul

of the little pair that in the garden there was nothing which was not quite like

themselves — nothing which did not understand the wonderfulness of what was

happening to them — the immense, tender, terrible, heart-breaking beauty and

solemnity of Eggs. If there had been one person in that garden who had not known

through all his or her innermost being that if an Egg were taken away or hurt the

whole world would whirl round and crash through space and come to an end — if

there had been even one who did not feel it and act accordingly there could have

been no happiness even in that golden springtime air. But they all knew it and felt

it and the robin and his mate knew they knew it.<... >

Fears for the Eggs became things of the past. Knowing that your Eggs were

as safe as if they were locked in a bank vault and the fact that you could watch so

many curious things going on made setting a most entertaining occupation. On wet
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days the Eggs' mother sometimes felt even a little dull because the children did not 

come into the garden [3].

В переводе Рубиновой:

...А таинственный сад все расцветал, и каждое утро там появлялись 

все новые чудеса. В гнезде малиновки были яйца, на которых сидела самка, 

согревая их своей грудью и крыльями. Сначала она была очень пуглива, и 

самец тоже всегда был настороже. В это время даже Дикон не подходил 

близко к густо заросшему утолку сада.

Особенно зорко самец следил за Мери и Колиниом; он, казалось, 

каким-то таинственным образом понимал, что за Диконом следить не надо. 

Когда он впервые взглянул на него своими ясными черными глазками, он как 

будто понял, что Дикон не чужой, а свой, нечто вроде малиновки без клюва и 

перьев. Он умел говорить на птичьем языке, и движения его никогда не были 

так порывисты, чтобы казаться угрожающими или опасными. Всякая 

малиновка могла понять Дикона так, что его присутствие не мешало им 

[19].

В переводе Иванова и Устиновой:

В Таинственном саду творились все новые чудеса. Робин достроил 

гнездо. Вскоре подружка его снесла яйца и стала высиживать птенцов. 

Первое время она очень настороженно относилась к троим детям, которые 

каждый день приходили сюда. Видя это, никто из компании не решался 

подходить к гнезду в заросшем уголке сада. Даже Дикен. Он терпеливо 

ждал, пока Робин с подружкой сами не убедятся, что никто из детей им не 

угрожает. Ибо не только он, но и Мэри, и Колин понимали, сколь 

ответственный момент настает сейчас для семейства Робина, и готовы 

были в любое время прийти на помощь. Если бы хоть кто-нибудь из трога 

вел себя но отношению к Робину по-другому, вероятно, истории, которую 

вы читаете, не существовало бы вовсе. Ибо в том-то и смысл, что на всех 

обитателей Таинственного сада расплескивалось счастье. <... >
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Теперь подружку Робина даже развлекало следить за людьми в саду, и 

в дождливые дни, когда те оставались дома, она чувствовала, что ей не 

хватает га общества [18].

Перевод Р. Рубиновой снова теряет больше, чем половину объема, если 

рассматривать эпизод целиком. В нем говорится об осторожности robin’a и 

его страхе, он с волнением наблюдает за детьми в саду, автор обращается к 

его сознанию, читатель впервые читает мысли robin’a и его рассуждения, 

воспоминания. Перевод А. Иванова и А. Устиновой сохраняет всю полноту и 

значимость эпизода (их перевод эпизода, как и оригинал, мы приводим не 

полностью).

Просматривая примеры гендерных сдвигов при переводе текстов 

художественной литературы с английского на русский язык нетрудно 

заметить тенденцию, что как правило сдвиг происходит по направлению от 

мужского к женскому. Убедительными доказательствами того могут служить 

Swallow (ласточка / стриж) из «Счастливого принца» Оскара Уайльда, 

Bagheera (Багира) в «Книге джунглей» Р. Киплинга, все персонажи 

собравшиеся на безумном чаепитии (за исключением, конечно же, Алисы) в 

«Алисе стране чудес» JI. Кэрролла тоже были в оригинале мужского пола.

Таким образом, гендерный сдвиг — это смена грамматического рода

при переводе на другой язык. При переводе грамматической категории рода

следует руководствоваться не только грамматическими особенностями

исходного языка и языка перевода, но и обращаться к смысловой нагрузке,

возложенной на персонажа в целом. Если родовые расхождения не важны и

не влекут за собой существенные потери смысла, то смена грамматической

категории возможна, однако в случае с анализируемым романом, выполнить

замену без потерь — невозможно. Robin должен сохранить свою гендерную

характеристику, данную автором, иначе это исказит образ и значение

персонажа. К тому же, гендерный сдвиг, наблюдаемый в переводе

Р. Рубиновой, влечет за собой значительные сокращения в объеме

произведения, утрату эпизодов и смещение границ частей романа, учитывая,
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что перевод не заявлен как сокращенный. Переводческое решение

А. Иванова и А. Устиновой прибегнуть к приему транслитерации и дать 

персонажу имя, чтобы сохранить гендерную характеристику, характер, образ 

и др., на наш взгляд, является наиболее удачным в данном случае.

2.1. Стилистические проблемы перевода романа Фрэнсис Бёрнетт 
«Таинственный сад» на русский язык

Начать анализ переводческих решений в этой главе рационально уже с 

внешнего уровня текста — названия произведения. «The Secret Garden» 

представляет собой роман, построенный вокруг тайн, по сложившейся 

традиции, в России его переводят как «Таинственный сад», в то время как 

роману больше подошло бы название «Тайный сад» или «Секретный сад». 

«Secret» — в переводе с английского: 1.1) секрет, тайна; 2) ключ, (тайная) 

причина; 3) загадка, что-либо необъяснимое; II. 1) секретный тайный [52], 2) 

скрытный, замкнутый; 3) уединенный, укромный; 4) таинственный, 

необъяснимый. «Таинственный» и «тайный» по сути синонимы, но между 

ними, однако, есть разница:

1. Таинственный — 1. Окруженный тайной; загадочный, непонятный 

2. Свидетельствующий о наличии тайны, секрета; заключающий в себе тайну 

[21, с. 1302].

2. Тайный — 1. Представляющий тайну для кого-л., скрываемый от 

кого-л., известный немногим 2. Не обнаруживающий себя явно, 

действующий скрыто, замаскировано [21, с. 1303].

В романе образ сада можно назвать «таинственным» разве что только 

до восьмой главы «The Robin Who Showed the Way», где главная героиня 

Мери обнаруживает скрытый вход в него. На протяжении всего остального 

романа, сад — место тайное, Мери и Дикон никому о нем не рассказывают и 

скрывают его существование, это тайное место, и даже когда о саде все
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узнают, он не становится «таинственным», в нем нет ничего мистического 

или сверхъестественного.

Образ сада определенно имеет сильную символическую традицию в 

западной культуре, отсылающую в первую очередь, конечно же, к 

библейскому Эдему. С Эдемом таинственный сад связывают рассказы Марты 

о «божественных временах» (the divine times), проведенных там 

Арчибальдом и Лилиас Крейвен.

Как и в Эдеме, таинственный сад — это часть земли, 

предназначающаяся изначально только для двух человек — родителей 

Колина, как способ отпраздновать их любовь. Арчибальд и Лилиас 

относились к этому саду как к своему личному, скрытому от других раю, 

чтобы иметь возможность сбежать туда от тяжелой повседневной 

реальности. Таинственный сад также подобен Эдему, потому что 

представляет место невинности и совершенства для Мери, Дикона и Колина.

Как только Лилиас трагически умирает в саду, Арчибальд закрывает 

его, считая, что он потерял ее навсегда. Позже, миссис Соуверби заверяет 

Колина: «Thy own mother's in this 'ere garden, I do believe. She couldna' keep out 

of it» (Я верю, что твоя мама в этом саду. Она не могла отсюда исчезнуть). 

Таким образом, сад также является местом духовной связи с давно умершей 

матерью Колина. У него также есть еще одна символическая функция, 

которая достаточно ясно подается в книге — это место перерождения, 

очищения.

Сад напрямую связан с Мери: он закрыт десять лет — столько же лет 

Мери. До того момента, когда она найдет тайный сад, Мери тоже будет 

закрыта, ведь десять лет она была нелюдима и нелюбима. Как только она 

начинает возвращать сад к жизни — ей самой становится лучше.

The secret garden — это определение, которое давала саду Мери, когда 

думала о нем, она могла взять его из книг, которые читала, преимущественно 

это были сказки, где присутствовали тайные сады, в которых люди засыпали 

на тысячу лет.
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Примечательна и функция рассказчика — это не человек, в том смысле, 

что он не называется, и у него определенной точки зрения, но он испытывает 

сильные чувства к тому, что происходит в романе. Нарратор рассказывает 

читателю о персонажах не только то, как они выглядят, но и об их 

эмоциональном и нравственном устройстве, в романе он также излагает свое 

собственное послание для читателей, что можно доказать на примере 

отрывка из заключительной главы «Таинственного сада»:

One of the new things people began to find out in the last century was that 

thoughts — just mere thoughts — are as powerful as electfic batteries — as good 

for one as sunlight is, or as bad for one as poison. To let a sad thought or a bad one 

get into your mind is as dangerous as letting a scarlet fever germ get into your 

body. If you let it stay there after it has got in you may never get over it as long as 

you live [3].

В переводе Рубиновой:

Одна из новых истин, до которой люди стали добираться еще в 

прошлом столетии, то, что мысли — просто-напросто мысли, — так же 

сильны, как электрические батареи; так же полезны, как солнечный свет, 

или так же вредны, как яд. Позволить тяжелой или дурной мысли 

забраться в ваш мозг так же опасно, как позволить микробам скарлатины 

забраться в ваше тело. Если дать ей там остаться после того, как она 

забралась туда, то от нее, пожалуй, не освободишься во всю жизнь [19].

В переводе Иванова и Устиновой:

Одним из открытий минувшего века было то, что человечество 

наконец осознало: наши мысли таят не меньше энергии, чем заряд 

электричества. Добрые мысли подобны свету, а злые могут убить или 

безвозвратно испортить жизнь, если люди их вовремя не изгонят [18].

Это очень сильное утверждение для рассказчика без тела, имени и

явной индивидуальности, в этом отрывке он окончательно формулирует

главный посыл «Таинственного сада»: зациклившись на плохих и грустных

мыслях, вы станете такими же нелюдимыми и несчастными как Арчибальд
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Крейвен, сосредоточившись на хороших мыслях — вы будете наполнены 

светом, как Дикон или его мать — миссис Соуэрби.

Рассказчик говорит в третьем лице и всеведущ, так как мы получаем 

описания событий с точки зрения нескольких персонажей, включая Мери, 

Дикона, Арчибальда и даже robin’а, однако, в то же время, у рассказчика есть 

собственное послание, которое обрамляет и объясняет события 

«Таинственного сада» в целом.

В переводах на русский язык эта вездесущность рассказчика, а точнее, 

его подача некоторых событий с точки зрения другого персонажа, не всегда 

сохраняется. Наглядным примером может служить небольшой эпизод, 

приводимый нами в предыдущем параграфе, где описана «семейная жизнь» 

robin’a и его забота о своей молодой семье. У Бёрнетт повествование в этом 

эпизоде переносится на robin’a, его мысли и воспоминания, как было видно 

из приведенных отрывков, в переводе Р. Рубиновой эта особенность 

нарратива утрачивается. У А. Иванова и А. Устиновой она, наоборот, 

сохраняется, однако в их переводе появляется то, чего не было в 

оригинальном повествовании: рассказчик никогда не обращался к читателю 

напрямую, как во фразах типа «истории, которую вы читаете, не 

существовало бы вовсе». Тем самым переводчики внедряют новый 

художественный прием так сказать «навязчивого рассказчика», который 

непросто дает субъективное понимание характеров и ситуаций, а иногда и 

предвосхищает какие-то события.

Бёрнетт сочетает живописно-описательный стиль с 

сентиментальностью, создавая зрительно точный и яркий образ. Тон 

повествования романа романтичный, рассказчик неумолимо восхищается 

природой, распускающейся как сад, внутренней красоте персонажей и 

волшебной способностью весны возрождать природу и людей. Автор 

довольно трепетно работает с цветом, используя много прилагательных и 

восклицательных знаков, когда описывает нечто особенно красивое или 

важное:
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They always called it Magic and indeed it seemed like it in the months that 

followed — the wonderful months — the radiant months — the amazing ones. Oh! 

the things which happened in that garden! If you have never had a garden you 

cannot understand, and if you have had a garden you will know that it would take a 

whole book to describe all that came to pass there. At first it seemed that the green 

things would never cease pushing their way through the earth, in the grass, in the 

beds, even in the crevices of the walls. Then the green things began to show buds 

and the buds began to unfurl and show color, every shade of blue, every shade of 

purple, every tint and hue of crimson [3].

Описывая распускающиеся бутоны роз, Бёрнетт не использует просто 

«red» (красный), если может выразить цвет индивидуальное и сложнее — 

«every tint and hue of crimson» (каждый тон и оттенок багрового). Она также 

использует повторы «every shade» и «the green things», которые 

подчеркивают огромное количество растений и цветов, начинающих 

прорастать сквозь почву и распускаться, и их разные виды. К тому же, 

месяцы описаны не просто как «wonderful» (чудесные), Бёрнетт выбирает 

также «amazing» (замечательные) и «radiant» (светлые), чтобы усилить 

стилистическую окраску. Она использует их в сочетание с короткими, 

простыми словами, чтобы не перегружать тон повествования и не делать его 

чересчур тяжелым для восприятия, но, в то же время, в «Таинственном саде», 

при описании автор использует цепочки из прилагательных

Теперь рассмотрим тот же отрывок в переводе Р. Рубиновой:

С тех пор они стали называть это волшебной силой; и казалось, что 

произошло действительно нечто волшебное в это удивительное, лучезарное, 

чудное лето! Что за перемены произошли в саду! Сначала казалось, что 

маленькие зеленые острия никогда не перестанут пробиваться вверх из 

земли, из травы на грядках, даже из щелей в стенах. Потом на зелени стали 

показываться почки; почки начали развертываться, и показались разные 

цветы: все оттенки голубого, все оттенки пурпурового, все переливы 

малинового [19].
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Р. Рубинова пытается передать особенности стиля, сохраняя 

восклицания при описании природы и колористику Бёрнетт. Она также 

активно использует прилагательные для передачи того настроения и того 

образа возрождающегося сада, который создавала автор. Этот же отрывок в 

переводе А. Иванова и А. Устиновой сильно свернут и малоузнаваем, если 

сравнивать с оригинальным текстом, что не нарушает логику повествования, 

не лишает каких-то важных сюжетных элементов, но теряет оригинальный 

тон и стиль:

Так кончился этот день. А в последующие дни сад открыл им новые 

чудеса, и вера Мэри и Колина в волшебные силы, которые там таятся, лишь 

укрепилась. Сначала дети находили каждое утро новые ростки. Когда же 

им стало казаться, что этому не будет конца, появились бутоны и начали 

один за другим раскрываться. Теперь Таинственный сад ослеплял обилием 

красок [18].

Таким образом, «The Secret Garden» — это роман, построенный вокруг 

тайн, но сложившаяся традиция перевода названия на русский язык, на наш 

взгляд, недостаточно полно отражает идею романа. Название «Тайный сад» 

говорит о том, что о существовании этого сада не всем известно, эпитет 

«таинственный» в составе этого названия характеризует его скорее как нечто 

мистическое. Рассказчик «Таинственного сада» вездесущ, в переводах на 

русский язык это свойство, а точнее подача некоторых событий с точки 

зрения другого персонажа, не всегда сохраняется, как в случае с переводом 

Р. Рубиновой, или же переводчики внедряют художественный прием 

«назойливого рассказчика», что создает совершенно другой эстетический 

эффект и другое воздействие на читателя, которого добивалась Бёрнетт.

2.2.1. Особенности перевода структуры романа на русский язык

Роман четко структурирован, каждая его глава логически завершена, 

имеет свой номер и название, данные автором, однако не все переводчики
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придерживаются этой структуры и намерено меняют ее. В приведенной ниже 

таблице мы приводим для сравнения оригинальный номер и название главы, 

перевод А. Иванова и А. Устиновой и Р. Рубиновой. В столбце с именем 

Рубиновой мы приводим номера глав, содержание которых соответствует 

содержанию оригинальных глав из первого столбца, так как переводчик 

смещал границы и перемешивал содержание.

Оригинал Иванов и Устинова Рубинова

I. There Is No One Left I. Сирота I

II. Mistress Mary Quite 

Contrary

II. Мэри-Все-Наоборот II

III. Across the Moor III. Вересковая пустошь III

IV. Martha IV. Марта IV, V

V. The Cry in the 

Corridor

V. Плач в коридоре VI

VI. ‘There Was 

Someone Crying — 

There Was!’

VI. И Все-таки там кто-то 

плакал!

VII

VII. The Key of the 

Garden

VII. Ключ от сада VIII

VIII. The Robin Who 

Showed the Way

VIII Робин показывает 

Дорогу

IX

IX. The Strangest 

House Anyone Ever 

Lived In

IX. Все-таки этот дом очень 

странный

X

X. Dickon X. Дикен XI, XII

XI. The Nest of the 

Missel Thrush

XI. Гнездо Мэри Леннокс XII

XII. ‘Might I Have a Bit XII. Можно мне свой XII

62



of Earth?’ кусочек земли?

XIII. ‘I Am Colin’ XIII. Колин XII, XIII

XIV. A Young Rajah XIV. Юный Раджа XIV

XV. Nest Building XV. Мэри строит гнездо XV

XVI. ‘I Won’t!’ Said 

Mary

XVI. Я все равно должна 

буду к нему пойти!

XVI

XVII. A Tantrum XVII. Истерика XVII

XVIII. ‘Tha’ Munnot 

Waste No Time’

XVIII. Времени терять 

больше нельзя

XVIII

XIX. ‘It Has Come!' XIX. Сбылось XIX

XX. ‘I Shall Live For 

Ever — and Ever — 

and Ever!’

XX. Я буду жить долго

долго

XX

XXI. Ben Weatherstaff XXI. Бен Уэзерстафф XI

XXII. When the Sun 

Went Down

XXII. На закате XXII

XXIII. Magic XXIII. Волшебство XXII, XIII

XXIV. ‘Let Them 

Laugh’

XXIV. Пусть смеются! XXIV

XXV. The Curtain XXV. Занавеска XXV

XXVI. ‘It’sMother!’ XXVI. Вот наша матушка! XXVI

XXVII. In the Garden XXVII. В саду XXVII

Переводчики А. Иванов и А. Устинова придерживаются этой же 

организации, не перемешивают содержание, как это делает Р. Рубинова, и 

оставляют названия глав. Например, третья глава ими названа «Вересковая 

пустошь» (в оригинале «Across the Moor»), было бы лучше перевести как 

«Через вересковую пустошь», так как автором много внимания уделяется
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самому пути и впечатлениям Мери от открывающегося ей нового 

пространства Северной Англии.

Далее мотив дороги и вересковой пустоши подробнее раскрывается в 

романе: он становится мостом между старым миром (жизнью Мери в Индии) 

и новым. Кроме того, для Марты, другой героини романа, вересковая 

пустошь является связующим мостом между двумя мирами: здесь

противопоставляется ее родной дом, семейный уют, образ любящей матери и 

дружной семьи и господский дом, пустой, холодный, «завывающий», 

отчужденный и негостеприимный. В целом их перевод довольно точный и 

придерживается оригинальной структуры романа. Все границы, 

установленные автором, четко соблюдены.

Примечательно, что в название глав Бёрнетт часто выносятся части 

прямой речи героев, сказанной ими в этой главе, в переводе это не всегда 

сохраняется, но и не так важно для целостности произведения, куда серьезнее 

сами потери содержания романа, которые присутствуют в переводе 

Рубиновой. Названия глав отсутствуют, а их границы, установленные 

автором, смещаются. На самом деле, прибегать к этому, на наш взгляд, не 

было нужды, так как каждая глава логически завершена, но большое 

количество утраченных эпизодов, по большей части из-за гендерного сдвига, 

наталкивает на мысль, что это и побудило переводчика начинать перемещать 

текст одной главы в другую и разбивать содержание.

Название второй главы «Mistress Mary Quite Contrary» отсылает к 

популярной английской детской потешке, которая не раз встречается в 

романе. В ней есть отсылки к саду и капризному характеру, совсем как у 

Мери, за что ее и дразнят этой потешкой дети.

Оригинал Дословный перевод Перевод Иванова и 

Устиновой

Mary, Mary, quite Мери, Мери, все Мэри-все-наоборот,
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contrary, наоборот, Ах, как садик твой

How does your garden Как растет твой сад? растет!

grow? С серебряными Колокольчики,

With silver bells, and колокольчиками и ракушки,

cockle shells, ракушками Ноготки, а в них —

And pretty maids all in a И красавицами вряд лягушки

row.

Дословный перевод не вызывает у русскоязычного читателя никаких 

ассоциаций, поэтому тексту необходима литературная обработка, в переводе

А. Иванова и А. Устиновой она присутствует и гармонично вписывается в 

произведение. Как и многие английские детские потешки «Магу, Mary, quite 

contrary» имеет отсылки к английской истории, однако в контексте романа 

они не играют никакой роли. Прежде чем переехать в Йоркшир, это 

неприятное прозвище «Mistress Mary quite contrary» Мери получила от 

другого английского ребенка, живущего в Индии. «Quite contrary» 

объясняется тем, что Мери «не в ладах» с окружающими ее людьми и много 

спорит с ними. В переводе Р. Рубиновой это стихотворение отсутствует вовсе 

и отсылок к нему не делается, с чем связано такое решение переводчика 

объяснить сложно.

Детская потешка не единственный стихотворный фрагмент, 

встречающийся в тексте романа, в одной из глав присутствует текст 

молитвы, который Р. Рубинова перевела.

Из вставных элементов в переводе Р. Рубиновой также отсутствует 

письмо Марты к Дикону, которое под ее диктовку писала Мери. Этот 

небольшой фрагмент текста не представлял никаких трудностей для перевода 

и не нарушил бы логику содержания перевода Р. Рубиновой, однако в ее 

переводе он отсутствует. В одной из сцен переводчиком вообще перепутаны
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Марта и Мери, из-за чего их диалог может быть непонятным, так как 

нарушается логика:

— Почему же он его так ненавидел? — опять спросила Мери. Она 

хотела узнать это, раз Марта тоже знала.

Мери стала выкладывать пред нею свой запас сведений.

— Помни, — сказала она, — м-с Медлок приказала не разговаривать об 

этом. Здесь есть многое, о чем нельзя разговаривать. Таковы приказания м- 

ра Крэвена [19].

Вернемся к переводу Рубиновой структуры романа и главе 4 «Martha», 

которую переводчик разделила на две части, из-за чего последующая 

нумерация глав не соответствует оригинальной. Глава начинается с введения 

в повествование Марты Соуэрби — служанки Мери, которая почти не думает 

о себе как о служанке, говоря Мери, что она сама должна одеваться и есть, 

также в этой главе впервые появляется Бен Уизерстафф, с которым Мери 

встречается, когда Марта отправляет ее на прогулку в сад. Типичная 

йоркширская прямота и резкость Марты и Бена начинают менять Мери к 

лучшему в этой главе. Здесь также впервые упоминается запертый последние 

десять лет таинственный сад, Дикон и появляется robin. Рубинова делит 

«Martha» на часть со знакомством Мери и Марты и часть с прогулкой в саду, 

где она знакомится с Беном и robin. Возможно, переводчику хотелось таким 

образом сосредоточить внимание читателя на близости Мери к 

таинственному саду и усилить интригу.

Если сравнивать оригинальное дробление на главы и дробление при 

переводе Рубиновой, то большую путаницу представляет десятая глава 

«Dickon», которая растворилась в главах XI и XII. Как можно догадаться из 

названия — в этой главе впервые появляется ключевой персонаж Дикон, 

которого до этого неоднократно упоминали другие герои романа.

В переводе Рубиновой эпизод появления Дикона на том и

заканчивается, что он представляется Мери, и Рубинова переходит к новой

главе, где дети начинают осматривать сад и обсуждать, что здесь могут
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посадить, и какая часть сада на самом деле мертва. У Бёрнетт же глава 

«Dickon» содержит довольно расширенную сцену знакомства, причину 

появления Дикона в тайном саду и утверждение идеи сада как сказочного 

места и связи с Мери. В главе «The Strangest House Anyone Ever Lived In» 

Мери и Марта пишут письмо Дикону, где Марта просит его купить садовые 

инструменты и семена для Мери, в «Dickon» он передает эти инструменты 

Мери, и она признается ему, что «украла сад», так как у нее ничего нет, и 

ничто ей не принадлежит, и она такая же одинокая, как robin, который жил в 

этом саду — так между детьми завязываются доверительные отношения. К 

тому же, Дикон встречает Мери рядом с таинственным садом, и только потом 

она спрашивает, может ли он хранить секреты, и показывает вход в сам 

таинственный сад.

Глава заканчивается словами Дикона о том, что сад похож на «as if а 

body was in a dream» (на тело, погруженное в сон), и этой фразой Бёрнетт 

передает пейзаж через персонификацию, снова отсылающую к Мери и ее 

связи с садом, с которым она будет просыпаться одновременно. В переводе 

Р. Рубиновой, все вышеперечисленные события отсутствуют, упомянутое 

нами письмо к Дикону ею так же не переведено, она лишь пишет, что 

«написать письмо Дикену оказалось довольно трудной задачей». Момент 

проникновения Мери и Дикона в сад вообще отсутствует и растворяется 

между границами глав, в надежде, что читатель сам домыслит, что Мери 

впустила Дикона, ведь не было никакого диалога, в котором бы 

демонстрировалось, что по определенной причине она ему доверилась, все 

остается, так сказать, «за кадром».

В последующих объединенных главах, из одной в другую переходят 

небольшие эпизоды или абзацы текста, которые переводчик размещает на 

свое усмотрение. Отсутствие некоторых эпизодов мы уже объясняли тем, что 

переводчиком убраны фрагменты текста, демонстрирующие черты мужского 

поведения robin’a, но почему значительно сократилась сцена знакомства

67



Дикона и Мери — не ясно, как и причина отсутствия их диалога о саде, да и 

собственно момента появления в нем.

Потерю оригинальных названий можно обосновать иным дроблением 

содержания в переводе Р. Рубиновой. Существенные потери текста в 

некоторых случаях можно объяснить возникшим при переводе гендерным 

сдвигом, о котором мы говорили в предыдущем параграфе, однако на 

примере А. Иванова и А. Устиновой, можно утверждать, что существуют 

способы избежать этих потерь. Иное дробление содержания, возможно, было 

сделано для создания большей интриги, но едва ли в ней была 

необходимость, ведь в оригинальном тексте главы романа логически 

завершены Бёрнетт, и автор поставил границу там, где считал ее нужной, 

чтобы переключить внимание читателя. Причина отсутствия в тексте 

перевода вставных элементов, таких как письма и стихотворения, осталась 

непонятна. Без них русский перевод лишается тех дополнительных смыслов, 

которые изначально закладывала Фрэнсис Бёрнетт. Утрата некоторых 

эпизодов, на которые гендерный сдвиг никак не влиял, и ошибки в диалогах 

лишают текст логичности и своеобразия.

2.2.2. Йоркширский диалект английского языка в романе Фрэнсис 
Бёрнетт «Таинственный сад»: стилистическая функция и способы

перевода на русский язык

Одной из особенностей романа является отраженный в нем 

йоркширский диалект английского языка и его стилизация в тексте. Так как 

место действия романа графство Йоркшир — на «йоркширском» языке 

говорит большинство персонажей, с которыми общается Мери, в основном 

это прислуга, однако для главной героини в первое ее время пребывания в 

Англии местный диалект совершенно непонятен.

Для начала необходимо обратиться к истории и разобраться что из себя 

представляет йоркширский диалект и каковы его характерные черты, чтобы
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рассмотреть стилистические особенности, функцию и способы перевода на 

русский язык.

Великобритания — страна богатая диалектами, которых, по 

исследованиям ученых, существует не менее тридцати. Йоркширский 

диалект относится к разновидностям английского языка, на которых говорят 

в Северной Англии, часто их называют Broad Yorkshire (широкий 

йоркширский) или Туке (тайк). Диалект берет свои корни преимущественно 

из старых языков, таких как древнеанглийский и древнескандинавский. 

Современный йоркширский диалект произошел от языка англов, 

захвативших Йорк около 500 г. н. э.

Изначально в Йоркшире был распространен не один диалект, а 

несколько, обзор английских диалектов выявил множество различных 

акцентов в Йоркшире. Впервые различия диалектов были описаны 

английский математиком и филологом А. Дж. Эллисом в «О 

староанглийском произношении».

История формирования и развития йоркширского диалекта неразрывно 

связана с историческими событиями, происходившими на территории 

графства Йоркшир в различные периоды времени. С XIX века йоркширский 

диалект английского языка становится средством литературного общения, 

известные писатели стали использовать диалектные формы в стилистических 

целях. В современную эпоху йоркширцы поощряют интерес к йоркширскому 

диалекту и его языковым особенностям.

В плане лексики в йоркширском диалекте можно выделить

этимологическую неоднородность за счет скандинавских, французских,

нижненемецких и нидерландских заимствований. Среди иноязычных слов

больше всего встречается скандинавизмов, включающих в себя названия

частей тела, животных и растений, предметов домашнего обихода. Среди

частей речи наибольшее заимствование пришлось на абстрактные

существительные, качественные прилагательные, модальные глаголы.

Французские заимствования входят в состав тематических групп,
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обозначающих животных, бытовые реалии, сельскохозяйственные реалии, 

слов, относящихся к кулинарии и ремеслу.

Способы проникновения иноязычной лексики в йоркширскую речь 

варьировались в одном случае заимствовались напрямую, в другом через 

шотландский язык, из сленга и книжной латыни. Лексемы йоркширского 

диалекта имеют тесную связь с лексической системой литературного языка, 

на что указывает построение новообразований по моделям литературного 

языка. Помимо этого, отличительной особенностью йоркширского диалекта 

является наличие этимологически различных диалектных аналогов, 

употребления эмоционально-окрашенных лексических единиц, наличие 

большого количества слов с отрицательной характеристикой.

Переходя к особенностям произношения йоркширского диалекта, 

отметим, что некоторые из них носят общие черты северо-английских 

акцентов.

Согласно исследованию Питера Традгилла «The Dialects of England» 

(1990), исходя из традиционных диалектов, Англия разбита на тринадцать 

районов, сгруппированных на основе сходства и различий в речи. Основным 

разграничением внутри этих групп является деление Север / Юг, которое 

проходит от побережья Ланкшира через Хамбер, приблизительно вдоль 

англо-саксонских границы между древними королевствами Мерсии и 

Нортумбрией. Северный и Западный Йоркшир входят в северную 

диалектную группу (в частности, нижний север), в то время как Южный 

Йоркшир является частью южной группы (по сути западная часть 

центрального района) [6].

Ниже проведены различия и сходства произношения между Северным 

и Западным Райдингом (СЗР, Райдинг — административная единица в 

графстве Йоркшир) в сравнении с Восточным Райдингом (ВР) и стандартным 

английским (СА). Двойной согласный после гласной указывает на 

укорочение этой гласной.
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CA long night blind land arm hill seven bat

C3P lang neet blinnd land ahm 'ill seven bat

BP long neet blinnd land ahm 'ill seven bat

Традгилл отмечает, что в таких словах как long, wrong, strong и т. д. 

произносятся с коротким звуком [а], вместо [о], (то есть, lang, wrang, strang) и 

в find, blind произносится короткий [i] (finnd, blind). По его мнению, такое 

произношение отсылает к изначальному англо-саксонскому. Кроме того, 

наличие монофтонга в речи северян в таких словах как house, out и cow (в 

диалекте hoos, oot и coo) является сохранением оригинального 

средневекового произношения. Далее Традгилл отмечает, что в некоторых 

районах Севера измененная версия длинного [а] сохраняется в таких словах 

как home и stone, которые произносятся как hee-am и stee-an. Точно так же 

spoon, fool и т. д. произносятся как spee-oon, fee-ool [6].

Еще одна важная особенность диалекта заключается в окончании —ing, 

произносимом как —in' (walkin', talkin'), использовании короткого [а] в 

словах типа bath и dance, и в отсечении в начале слова [h] ('арру, 'orrible).

Гласные

а Обычно краткий как в crash

ah Как в cart

е Как в bed

ее Как в feel

i Как в bit

о Как в pot

aw Как в saw

и Как в foot

00 Как в gloom

Дифтонги
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аа Name —> паате

ооа Floor, door, afore —> flooar, dooar, 

afooar

OW Brought, anything, nothing —>browt, 

ow?, wow?

oi Coctf, throat, /го/e —> coil, throat, 'oil

ееа again, death, street—> ageean, death, 

streeat

Большинство гласных в йоркширском диалекте — общие для всех 

Райдингов, но существуют значительные различия для конкретных гласных и 

дифтонгов, ниже представлены примеры этих самых различий, где двойной 

согласный указывает на укороченный гласный звук, предшествующий ему.

Стандартный

английский

Восточный

Райдинг

Западный

Райдинг

Северный

Райдинг

about abaht aboot aboot

down dahn doon doon

house 'ahse 'oose 'oose

boot booit beeat beeat

fool fooil feeal feeal

door dooar deear dooar

floor flooar fleear flooar

speak speyk speeak speeak

coal coil cooal cooal

home 'ooam 'eeam, 'ooam, yam
'eeam, 'ooam, 

yam

father fatther feyther, faather feyther, faather
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В случае согласных, между тремя Райдингами нет заметных различий, 

однако есть всего лишь два исключения: в произнесении согласного [г] после 

гласной и в оглушении звонкой согласной. Что касается первого, П. Традгилл 

утверждает, что в Западном Йоркшире [г] произносят только в некоторых 

словах, таких как arm, а не во всех, он также отмечает, что [г] сохраняется и 

после того, что Традгилл называет «the er vowel» в словах как bird и first. В 

«стандартных акцентах», а точнее в нормированном британском 

произношении [г] на конце слов, таких как в four, star, better, не произносится 

последние триста лет, эта особенность все еще сохраняется в областях 

Северного и Западного Райдинга, где существует четкая тенденция 

произносить [г] в конце слова. Вторая особенность связана с диалектом 

Восточного Райдинга и относится к оглушению звонких согласных (b, d, g, и 

т. д.), находящихся перед глухими парами (р, t, к). К примеру, red tin 

произносится как ret tin, pig  —> pick.

Что касается грамматики, то йоркширский диалект снова отклоняется 

от общеупотребительного английского, в романе тому есть подтверждения, 

персонажи, говорящие на диалекте, употребляют неправильные формы 

глагола, с точки зрения правил грамматики стандартного английского языка, 

это мы рассмотрим позже, но для начала разберем особенности йоркширской 

грамматики.

Начнем с глаголов. Примеры, приведенные ниже, показывают 

изменения глагола в настоящем времени с личными местоимениями. Для 

начала следует уточник, что «laik» (также lake и leek) в йоркширском 

означает «играть» (to play), а личные местоимения принимают не совсем 

узнаваемые формы Ah/Aw = I,Tha/Thoo = you,’e = he; Shoo, sherorsh’ = she, 

Wer/wi = we, Yer, Yo(u) = you, Thet/ther/the’= they.

To laik

Ah (or Aw) laik Wer, wi laik
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Tha (WR) Thoo 

(NER)

laiks Yer, Yo(u) laik

’e laiks Thet, ther, the’ laik

Shoo, sher, sh’ laiks

На будущее 

например:

время в предложении указывают «bahn» и «offti»,

Ah’m bahn ter side them pots I’m going to put those dishes away

’e’s off ti shut t’ yat He’s going to shut the gate

Некоторые из причастий, используемых при образовании прошедшего 

времени, являются сохранением ранних форм английского языка:

gat, getten got frozzen frozen

fahned, fan, fun found putten put

ett ate shutten shut

При отрицании используется частица «nut», что является эквивалентом 

для «not», хотя в Восточном Райдинге для отрицания также используется 

«пооап».

Thoo’11 nut finnd owt You’ll not find anything

Ah’m nooan bahn yonder I’m not going there

В диалекте довольно часто встречается и двойное отрицание: 

’е niwer said nowt neeaways ti neean on ’em.

He never said anything at all to anybody.
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Возвратные глаголы в диалекте используются чаще, чем в стандартном 

английском:

Sit thissen dahn, lad Sit your self down, lad

Sit thissel doon, lad

Притяжательные прилагательные и местоимения в диалекте сильно не 

отличаются от стандартного английского, однако различия все же есть:

mi/ma my mine, mahne mine

Thi/thy your thine yours

’is his ’is his

’er her ’ers hers

wer, ahr(BP) our ahrs(BP) ours

oor (C3P) our oors (C3P) ours

yer your yours yours

the’r their theirs theirs

Формы множественного числа не используются, если речь идет о 

периодах времени или величинах, сравним:

Six pund Six pounds

Two week owd Two weeks old

Множественное число некоторых существительных в диалекте 

существует в старой форме:

childer children
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spice sweets

hosen stockings

shoon, shooin shoes

Как и причастия прошедшего времени, некоторые предлоги имеют в 

диалекте другую форму:

aboon above behunt, 

behint (C3P)

behind

afooar before fra(BP) frev(C3P) from

baht without ter, tul(BP)

tiv(C3P)

to

Использование в диалекте указательных местоимений (that, this) как 

правило сопровождается словами «theeare» (there) и «’ere» (here):

That theeare pig That pig

this ’ere cannle This candle

Между грамматикой СЗР и ВР существуют определенные различия, 

хотя некоторые из них, проявляются больше на лексическом уровне, чем на 

грамматическом, так же можно заметить, что артикль опускается.

The're bahn to laik at tawsCBP) They're going to play marbles

'E's off ti shut yat(C3P) He's going to shut the gate

Более значимый пример, который лучше демонстрирует 

грамматические различия СЗР и ВР — это использование местоимения «us» в 

качестве притяжательного местоимения, например, не «our саг», a «us саг».
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Это распространено в Восточном Райдинге. Другой пример различий в 

грамматике это «аномальное сопряжение», как его назвал Традгилл, глагола 

«to be», что относится к использованию «is» на месте «ат» и др.

Еще одна особенность йоркширского диалекта относится к возвратным 

местоимениям. К примеру, приглашение присесть (to sit down) может быть 

выражено конструкцией sit thee down или sit thissen down, где суффикс -sen, 

который может быть присоединен к любому местоимению, чтобы получить 

возвратное местоимение, так же оно может образовываться путем 

присоединения -sel или -seln. Все эти формы являются производными от 

средневекового английского seluen. В Восточном Райдинг чаще всего для 

образования возвратного местоимения используется суффикс -sen, в то время 

как в Северном и Западном Йоркшире превалирует суффикс -sel.

Теперь обратимся к роману и стилистической функции йоркширского 

диалекта, а так же особенностям его перевода. В тексте через диалект 

передается местный колорит и особенности характеров персонажей, на 

йоркширском диалекте говорит подавляющее большинство окружения 

главной героини, как правило, это прислуга. Изначально главной героини, 

выросшей в другой стране, их речь совершенно непонятна, но по мере ее 

пребывания в Йоркшире и адаптации к окружающей среде, местная речь 

становится разборчивее, и Мери даже пытается говорить «на их языке».

Впервые йоркширский диалект появляется в речи служанки Марты, 

тогда же между ней и Мери возникает первое недопонимание. «Гт too 

common a n 'I  talk too much Yorkshire» (Я довольно простая и слишком много 

говорю на йоркширском) описывает она себя при знакомстве. Рассмотрим на 

примере речи Марты те особенности диалекта, которые были описаны нами 

выше.

«That's because tha'rt not used to it,’ Martha said, going back to her hearth. 

«Tha' thinks it's too big an' bare now. But tha' will like it».

«Do you?» inquired Mary.
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«Aye, that I do,» answered Martha, cheerfully polishing away at the grate. «I 

just love it. It's none bare. It's covered wi' growin' things as smells sweet. It's fair 

lovely in spring an' summer when th' gorse an' broom an' heather's in flower. It 

smells o' honey an' there's such a lot o' fresh air — an' th' sky looks so high an' 

th' bees an' skylarks makes such a nice noise hummin' an' singin'. Eh! I wouldn't 

live away from th' moor for anythin'» [3].

Показательный пример, где проявляются основные особенности 

фонетики диалекта. Фрэнсис Бёрнетт использует апострофы, чтобы передать 

особенности произношения, путем усечения согласного или гласного. 

Следует отметить, что способ графической репрезентации в художественном 

произведении автор выбирает самостоятельно, существующая традиция 

может и не учитываться. Союз «and» и его диалектное произношение на 

письме передается Бёрнетт как an’, o f-^o ’, th e ^ th ’ (может встречаться на 

письме как t ’), окончание ing —>■in

Также в данном эпизоде встречаются особенности грамматики: вместо 

<<you» Марта использует йоркширское «tha ’», а сочетание «tha'rt» означает ни 

что иное как <<you are», к тому же, «think» употребляется с окончанием «s» 

как если бы указывалось на 3-е лицо, например, «she thinks», что 

соответствует правилам английского языка, однако в йоркширском диалекте 

глагол в 3-ем лице часто используется при указание на 2-е, как в случае с 

«tha' thinks».

Ранее мы говорили об образовании возвратного местоимения при 

помощи суффиксов -sen и -sel. В тексте романа встречаются примеры 

использования обоих суффиксов для образования возвратного местоимения, 

которые обозначают «yourself»:

«Саппа’ tha’ dress thysen!» — she said.

«What do you mean? I don’t understand your language,» — said Mary.

«Eh! I forgot,» Martha said. «Mrs Medlock told me I’d have to be careful or 

you wouldn’t know I was sayin’. I mean can’t you put your own clothes?» [3].

Также встречается возвратное местоимение thy sel:
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«How does tha' like thysel?» she inquired, really quite as if she were curious 

to know [3].

Употребление неправильных с точки зрения стандартного английского 

форм в изобилии можно найти в речи Дикона. Он использует «us» вместо 

«we», «was» вместо «were», «knowed» и «seed» {«know» и «see» в прошедшем 

времени, по правилам английского языка они являются неправильными 

глаголами, их форма прошедшего времени образуется не по правилам, ее 

нужно просто запомнить, то есть окончание -ed к ним не прибавляется) 

вместо «knew» и «saw». Ниже представлен данный фрагмент:

«We munnot stir,» he whispered in broad Yorkshire. «We munnot scarce 

breathe. I knowed he was mate-huntin' when I seed him last. It's Ben 

Weatherstaff s robin. He's buildin' his nest. He'll stay here if us don't fight him». 

They settled down softly upon the grass and sat there without moving.

«Us mustn't seem as if us was watchin' him too close,» said Dickon. «He'd 

be out with us for good if he got th' notion us was interferin' now. He'll be a good 

bit different till all this is over. He's settin' up housekeepin'. He'll be shyer an' 

readier to take things ill. He's got no time for visitin' an' gossipin'. Us must keep 

still a bit an' try to look as if us was grass an' trees an' bushes. Then when he's got 

used to seein' us I'll chirp a bit an' he'll know us'll not be in his way» [3].

Интересна и чисто йоркширская лексика, которую используют герои, в 

романе достаточно много примеров ее употребления и вот всего лишь 

некоторые из них: «nowt o' th' soart» означает, используя слова Марты, 

«nothin'-of-the-sort» (ничего подобного), «wick» имеет не прямое английское 

значение «фитиль», а означает в йоркширском «alive» и «lively» (живой).

В переводах перечисленные особенности не всегда передаются, а порой 

и просто игнорируются. Как правило, переводчиками просто указывается, 

что кто-то говорит на неразборчивом йоркширском диалекте или «говорил на 

протяжном йоркширском наречии», но их речь не стилизуется, что нарушает 

речевые характеристики персонажей. Бёрнетт создает намеренное

отклонение от нормы для создания определенного художественного эффекта.
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Сравним переводы на русский язык эпизода недопонимания Мери и Марты, 

когда служанка обращается на йоркширском, в оригинале он приводился в 

качестве примера употребления возвратного местоимения «thysen»:

Перевод Рубиновой:

— А кто будет меня одевать? — спросила Мери.

Марта опять присела на корточки и уставилась на нее; от изумления 

она опять заговорила с протяжным йоркширским акцентом.

— Разве ты не можешь сама одеться? — сказала она.

— Что это значит? Я  не понимаю твоего языка, — сказала Мери.

— О, я забыла, — сказала Марта. — М-с Медлок велела мне следить за 

собой, а то ты не поймешь, что я говорю. Так ты не можешь сама надеть 

платья [19]?

Перевод Иванова и Устиновой:

— Как это не слишком понадобится? — возмутилась Мэри. — А кто 

меня одевать будет?

Марта выронила тряпку из рук и, не вставая с колен, изумленно 

воззрилась на девочку.

— Ты что, сама одеться не можешь [18]?

Рубинова только делает указание на то, что акцент персонажа 

сменился, но саму речь никак не стилизует, что нарушает речевую 

характеристику персонажа. А. Иванов и А. Устинова «расщепляют» эпизод и 

переносят слова Марты об ее акценте и предупреждении миссис Мэдлок 

совсем в другую часть диалога, где переводчики стилизуют слова служанки:

— Это-т?— проглатывая звуки на йоркширский манер, отозвалась

та.

— Ну да, вон там, за окном, — уточнила Мэри.

— Эт пустошь, — ответила девушка. — Нравится?

— Нет! — уверенно отвечала Мэри. — Она какая-то отвратительная!

— Просто ты еще не привыкла, — сказала девушка с таким сильным

акцентом, что Мэри поморщилась. — Ой, ты уж  меня извини! —
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спохватилась служанка. — Сколько раз миссис Мэдлок предупреждала меня 

следить, как я говорю. Иначе, твердит миссис Мэдлок, тебя никто и 

понять-то не сможет, Марта [3].

Стилизация в переводе А. Иванова и А. Устиновой появляется и в 

другом эпизоде, когда Марта употребляет непонятное Мери высказывание 

«nowt o 'th ' soart»:

«I thought perhaps it always rained or looked dark in England,» Mary said.

«Eh! no!» said Martha, sitting up on her heels among her black lead brushes. 

«Nowt o' th' soart!».

«What does that mean?» asked Mary seriously. In India the natives spoke 

different dialects which only a few people understood, so she was not surprised 

when Martha used words she did not know.

Martha laughed as she had done the first morning.

«There now,» she said. «I've talked broad Yorkshire again like 

Mrs. Medlock said I mustn't. “Nowt o' th' soart” means “nothin'-of-the-sort”» 

slowly and carefully, but it takes so long to say it [3].

— Да ты что! — взявшись за щетку, ответила горничная. — Ничго 

пдобнго! — добавила она по-йоркширски.

— Что ты сказала? — не поняла девочка.

— Ну, опять я забылась! — всплеснула руками Марта. — Я  хотела

сказать: «Ничего подобного!» Только если стараешься это все

выговаривать, для нас, йоркширцев, получается слишком длинно [18].

В данном случае переводчики стилизуют неразборчивость речи путем 

пропуска гласных, что является неплохим вариантом. Также можно было, на 

протяжении всего романа, имитировать акцент путем использования 

неправильной грамматики и пропуская / заменяя гласные и согласные, даже 

если в русском переводе воссоздать в точности особенности звучания 

йоркширского диалекта невозможно, то имитировать его непонятность для 

главной героини вполне возможно.
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Что касается диалектных слов, то их специфичность переводчиками не 

передана. К примеру, Марте приходится объяснять Мери, что «wick» в 

йоркширском значит «alive» или «lively», в английском же у слова другое 

значение.

«That one?» she said. «Is that one quite alive quite?».

Dickon curved his wide smiling mouth.

«It's as wick as you or me,» he said, and Mary remembered that Martha had 

told her that «wick» meant «alive» or «lively».

«I'm glad it's wick}.» [3].

В переводе Рубиновой:

— Такой же живой, как ты и я. Смотри-ка, — сказал он, дернув 

толстую серую сухую ветку, — можно подумать, что все это мертвое, но 

мне не верится. Я  сейчас надрежу ее и посмотрю [19].

В переводе Иванова и Устиновой:

<... > — Этот живой.

— Совсем живой? — осторожно коснулась пальцем побега девочка.

— Совсем, — тряхнул головой Дикен.

— Как же я рада, — из последних сил сдерживаясь от победного 

возгласа, шепнула Мэри [18].

Проблема перевода диалектизмов в том, что, как писал

В. Н. Комиссаров «невозможно использовать диалектные формы языка 

перевода, даже если таковые имеются, поскольку они идентифицируют 

совершенно иную группу людей» [38]. Отсутствие перевода диалекта и 

диалектной лексики обезличивает текст, лишает его своеобразия.

Диалектизмы являются культурной характеристикой персонажа,

исследователи рекомендуют заменять их в переводе просторечиями, так как 

это позволяет сохранить факт ненормативности текста. В данном примере 

встречается семантический диалектизм — слово, которое отличается не 

формой употребления, а своим значением. Для передачи диалектизмов могут
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быть использованы приемы: подбора эквивалента, генерализации,

описательный перевод, транскрипция и транслитерация.

В случае с «wick» подобрать эквивалент действительно сложно, в 

русском языке нет семантического диалектизма, который смог бы послужить 

равнозначной заменой. Помимо значений, которые называла Марта, 

Оксфордский словарь дает дополнительное значение «quick», наряду с 

«alive» (1. живой, в живых 2. бодрый, живой,) и «lively» (1. живой, полный 

жизни; энергичный 2. быстрый; 3. оживленный, веселый). «Quick» в переводе 

на русский означает «быстрый», а вот уже у «быстрого» есть и диалектизм 

«швыдкий», и разговорное «шустрый». В принципе, оба варианта будут 

указывать на ненормативность, однако более подходящим нам кажется 

вариант «шустрый».

«That one?» she said. «Is that one quite alive quite?»

Dickon curved his wide smiling mouth.

«It's as wick as you or me,» he said, and Mary remembered that Martha had 

told her that «wick» meant «alive» or «lively».

«I'm glad it's wick\» [3].

— А этот? Все еще живой?

Дикон растянул свой широкий рот в улыбке.

— А этот шустрый, как ты или я, — сказал он, и Мэри вспомнила, как 

Марта говорила ей, что «шустрый» означает «живой» или «полный 

жизни».

— Я  рада, что он «шустрый» (перевод наш — Т. H.J.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: намеренное

отклонение от литературной нормы делается автором для определенной

цели — передать речевую, культурную и социальную характеристику

персонажа. Отсутствие особенностей диалекта в переводе обезличивает

текст, лишает его своеобразия и культурной специфики, утрачивается тот

художественный эффект, который создавал автор в подлиннике.

Описательного указания на смену акцента в данном случае недостаточно,
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графическая репрезентация йоркширского диалекта играет в романе Фрэнсис 

Бёрнетт немаловажную роль для восприятия произведения, отсутствие 

должного художественного эффекта в текстах переводов лишает 

произведение той атмосферы и того впечатления, которое оказывает на 

своего читателя оригинал.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изученной теоретической литературы и анализа 

языкового материала мы можем заключить следующее.

Художественный перевод — особое направление в переводоведческой 

деятельности, заключающееся в переводе художественного произведения с 

одного языка на другой. Главной проблемой художественного перевода 

является передача уникального авторского стиля, эстетики, богатства 

языковых средств, которые влияют на атмосферу и настроение, заложенные в 

тексте. Качество художественного перевода измеряется понятиями 

адекватности и эквивалентности.

Для адекватного перевода на русский язык переводчики используют 

различного рода лексические и грамматические трансформации. В чистом 

виде они встречаются крайне редко и обычно сочетаются с другими видами 

трансформаций, принимая комплексный характер и необходимы, чтобы 

соблюсти «правильность» языковых норм.

Индивидуальный стиль писателя определяется как индивидуальными 

авторскими пристрастиями, так и состоянием языковой системы в данный 

период. В художественных произведениях выразительность речи достигается 

через использование тропов и стилистических фигур, поэтому важно 

учитывать то, какими средствами передается художественное произведение в 

процессе «перевода» из одной культуры в другую, какого рода 

стилистические и смысловые изменения, влияющие на восприятие текста, 

возникают при интерпретации.

Глубина художественного произведения проявляется на всех уровнях 

текста. Применительно к роману Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад» 

можно выделить следующие проблемы, возникшие при переводе на русский 

язык:

1. Смена грамматического рода. В «Таинственном саде» меняется

гендер второстепенного, но значимого персонажа — robin’a. «Robin» в
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переводе с английского означает «малиновка», но данное существительное в 

русском языке относится к женскому, а не к мужскому роду. В книге же этот 

персонаж именно мужского пола, Бёрнетт намеренно указывает на его 

гендерную характеристику, от которой зависит темперамент персонажа, его 

образ и место в романе в целом. Robin — птица, не наделенная 

антропоморфными чертами, однако он привратник сада, спутник детей и их 

помощник, именно robin показывает Мери на скрытый проход в тайный сад и 

становится ее первым другом. Гендер персонажа меняется в переводе Р. 

Рубиновой, А. Иванов и А. Устинова в своем переводе прибегают к приему 

транслитерации, и у персонажа просто появляется имя — Робин. На наш 

взгляд, это лучшее переводческое решение, которое позволяет сохранить ту 

смысловую нагрузку, которой наделяет персонажа автор.

2. Перевод названия произведения — «The Secret Garden», которое 

по сложившейся в России традиции переводят как «Таинственный сад», в то 

время как роману больше подошло бы название «Тайный сад» или 

«Секретный сад». «Таинственный» и «тайный» синонимы, но все же между 

ними существует разница. Весь роман, построен вокруг тайн, и образ сада 

можно назвать «таинственным» только до восьмой главы, где главная 

героиня обнаруживает скрытый вход в него. На протяжении всего остального 

повествования сад — место тайное, и даже когда о нем всем становится 

известно, он не становится «таинственным», в нем нет ничего 

сверхъестественного, он изначально и создавался как тайное место только 

для двух людей — родителей одного из героев, где они вдвоем скрывались от 

мира. Название «Тайный сад» говорит о том, что о существовании этого сада 

не всем известно, эпитет «таинственный» в составе этого названия 

характеризует его скорее как нечто мистическое.

3. Функция рассказчика. Роман написан от 3-го лица. Рассказчик

«Таинственного сада» не называется, и у него нет определенной точки

зрения, однако он испытывает определенные чувства к тому, что происходит

в романе. Рассказчик всеведущ, так как мы получаем описания событий с
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точки зрения нескольких персонажей, включая даже robin’а, но в то же время 

у нарратора есть собственное послание, которое обрамляет и объясняет 

события «Таинственного сада» в целом. В переводах на русский язык эта 

вездесущность рассказчика, а точнее его подача некоторых событий с точки 

зрения другого персонажа, не всегда сохраняется. К тому же, в оригинале 

рассказчик не обращался к читателю напрямую, как в переводе А. Иванова и

А. Устиновой. Тем самым переводчики внедряют новый художественный 

прием «навязчивого рассказчика», который непросто дает субъективное 

понимание характеров и ситуаций, а иногда и предвосхищает какие-то 

события.

4. Индивидуальный стиль. Бёрнетт сочетает живописно

описательный стиль с сентиментальностью, работая над созданием точного и 

яркого зрительного образа. Автор работает с цветом, используя много 

прилагательных и восклицательных знаков при описательном повествовании. 

Переводчики пытаются сохранить эти особенности, однако некоторые 

описательные эпизоды представлены свернуто.

5. Сдвиги в структуре при переводе романа на русский язык 

Р. Рубиновой. Потеря оригинальных названий может обосновывается иным 

дроблением содержания в переводе Р. Рубиновой. В некоторых случаях 

существенные потери текста объясняются появившимся при переводе на 

русский язык гендерным сдвигом. Каждая глава романа логически завершена 

Бёрнетт, и автор намеренно ставил границу там, где считал нужным прервать 

или остановить повествование и переключить внимание читателя, однако, 

можно предположить, что Р. Рубинова по-иному раздробила текст в своем 

переводе, чтобы создать больше интриги для читателя. В нем также 

отсутствует перевод некоторых вставных элементов, таких как письма и 

детская потешка, передача которых на русский язык не подразумевала 

трудностей. Отсутствие этих вставных элементов лишает русский перевод 

тех дополнительных смыслов, которые изначально закладывала Фрэнсис 

Бёрнетт.
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6. Стилистическая функция йоркширского диалекта и способы его 

перевода. К особенностям диалекта относятся отклонения от правил 

стандартного английского в области фонетики, грамматики и лексики. Для 

графической репрезентации йоркширского диалекта английского языка 

Фрэнсис Бёрнетт использует апострофы, чтобы передать особенности его 

произношения, т. е. на письме на конце или в начале слова происходит 

усечение согласного или гласного. В романе персонажами используется и 

чисто йоркширская лексика. Намеренное отклонение от литературной нормы 

делается автором с определенной целью — передать речевую, культурную и 

социальную характеристику персонажа. В переводах на русский язык 

перечисленные особенности не всегда передаются, а порой и просто 

игнорируются. В основном, переводчиками делается лишь указание на 

ненормативность речи, фразами типа «говорил на протяжном йоркширском 

наречии», но сама речь персонажей не стилизуется, что нарушает их речевые 

характеристики. А. Иванов и А. Устинова стилизуют неразборчивость речи 

путем пропуска гласных, но лишь в нескольких эпизодах, учитывая, что как 

минимум трое из действующих персонажей говорят на йоркширском 

диалекте на протяжении почти всего романа. Что касается диалектных слов, 

то их своеобразие ни одним из переводчиков не передано. Отсутствие 

особенностей диалекта в переводе, безусловно, обезличивает текст, лишает 

его своеобразия и культурной специфики, из-за чего утрачивается 

возникающий между персонажами коммуникативный барьер. Описательного 

указания на смену акцента в данном случае недостаточно, графическая 

репрезентация йоркширского диалекта играет в романе Фрэнсис Бёрнетт 

немаловажную роль для восприятия произведения, отсутствие должного 

художественного эффекта в текстах переводов лишает произведение 

своеобразной атмосферы и того впечатления, которое оказывает на своего 

читателя оригинал.

Все из перечисленных нами особенностей были заложены автором

осознанно, не переводя должным образом или не уделяя достаточно
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внимания тому или иному аспекту, в тексте перевода утрачивается тот 

художественный эффект, которого добивался в оригинале автор. В каждом из 

переводов есть свои положительные стороны и недостатки. Недостатки 

перевода Р. Рубиновой очевидны: гендерный сдвиг, отсутствие должной 

репрезентации йоркширского диалекта в русском переводе, нарушение 

структурных границ произведения, установленных автором, сокращение 

объема содержания за счёт исключения некоторых эпизодов, однако 

Р. Рубинова зачастую более внимательна к передаче индивидуального стиля 

Бёрнетт, чем А. Иванов и А. Устинова. Тем не менее их перевод имеет 

больше достоинств, чем недостатков: сохранение гендерной характеристики 

персонажа (Робин), соблюдение структурных элементов и границ 

содержания, перевод названий глав, попытка репрезентации диалектных 

особенностей благодаря пропуску гласных (хоть и осуществляется эта 

попытка всего в нескольких эпизодах). За исключением введения 

художественного приема вроде «навязчивого рассказчика» и порой не вполне 

уместно подобранных средств художественной выразительности для 

отражения авторского стиля, их перевод можно считать наиболее близким к 

оригиналу и отражающим ту атмосферу и те характеры, которые создала в 

своем романе Фрэнсис Бёрнетт.
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