


Реферат 
 

Объект исследования - экспрессивная лексика. 

Предмет - особенности использования экспрессивных глаголов в 

художественном тексте. 

Цель - особенности перевода экспрессивной лексики английского языка 

в художественном тексте. 

Задачи: 

1) определить понятие «экспрессивная лексика»; 

2) рассмотреть существующие классификации эмоционально окрашенной 

лексики в русском и английском языках; 

3) определить способы перевода эмоционально окрашенной лексики, 

функционирующей в художественном тексте, на русский язык; 

4) оценить адекватность перевода в данном аспекте. 

Материал - сказочная повесть Д.Р.Р. Толкиена «Хоббит» и его переводы на 

русский язык Н. Рахмановой, К. Королевой и В.А.М. 

Практическая значимость - данное исследование и полученные в его 

результате выводы могут быть использованы в практическом курсе 

английского языка. 

Структура работы: 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 

Во введении сформулированы объект, предмет, цель и задачи работы. 

Первая глава посвящена проблеме экспрессивности лексики. 

Во второй главе рассмотрены факты коннотативного соответствия и 

несоответствия текста перевода и текста оригинала. 

В заключении приводятся непротиворечивые выводы. 

Список литературы насчитывает 69 источников. 
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Введение 
 

Быстрое развитие информационных технологий и средств коммуникации, 

однополюсная картина мира позволяют в настоящее время говорить о 

процессах глобализации в мировом сообществе. Это, с одной стороны, 

приводит к унификации и стандартизации мировых культур, а с другой 

стороны, повышает самосознание некоторых представителей национальных 

культур, выводит на первое место желание сохранить специфику и 

особенности своей культуры при уважении к представителям других культур 

и разумном приятии самих этих культур. 

Возрастает роль переводчика художественной литературы — как 

связующего звена в межкультурной коммуникации. На плечи переводчика 

ложится ответственность за адекватную передачу художественного текста. 

Искусство «донести автора» до читателя заключается теперь не только в 

умении передать текст без нарушения узуальных норм переводящего языка, но 

и при максимальном отражении культурных (ментальных) особенностей 

языка оригинала. 

Джон Рональд Роуэл Толкиен (1892 — 1973) - английский писатель. 

Филолог по образованию, он интересовал современную ему интеллигенцию и 

современное поколение читателей у себя на родине. В России он приобрел 

популярность благодаря экранизации его трилогии «Властелин Колец». 

Родился Дж. Р. Р. Толкиен третьего января 1892 года в Блумфонтейне 

(Оранжевая республика, сейчас часть ЮАР). В 1896 семья Толкиенов 

переехала в Англию, в этом же году умер отец Дж. Толкиена, а через 4 года 

умерла его мать. В 1916 году Толкиен принял участие в войне, ужасов которой 

не смог забыть до конца своих дней. Филолог по образованию, в 1919 году он 

был принят на работу в университет Лидса преподавателем английского языка, 

где начал заниматься составлением «Нового английского словаря», а в 1921 

году был приглашен на пост профессора английского языка в университете 

Кейптауна, от которого Толкиен отказался. Осенью 1945 года Толкиен стал 
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профессором английского языка и литературы в Мертон-Колледже. Умер 

Толкиен 2 сентября 1973 г. Его произведения уже переведены на все основные 

европейские языки. 

В октябре 1936 был дописан «Хоббит» - первое его крупное 

произведение. Это сказочная повесть, рассчитанная на детей, т.е. требующая 

особой внимательности и ответственности в выборе не только сюжета, но и 

языка произведения. В настоящее время существует несколько переводов 

данного произведения на русский язык. До начала 90-х существовал только 

один, сейчас наиболее распространенный и основной, перевод под 

авторством Н. Рахмановой (взятый нами для анализа), позднее появились 

еще несколько переводов, из которых мы выбрали два — перевод К. 

Королевой и перевод В.А.М., между тем, несмотря на существование 

нескольких переводов, никаких исследований в области их сопоставления и 

анализа не проводилось. Сказочная повесть «Хоббит» рассчитана на детей, и 

поэтому язык ее отличается простотой и эмоциональностью. 

Характер точности перевода полностью зависит от характера 

переводимого текста и его коммуникативной направленности. То, что может 

быть признано правильным и точным в переводе научной прозы, может 

оказаться неточным в отношении художественной литературы, где 

подлинная точность перевода нередко достигается именно путем 

отступлений от подлинника и замен. Оценка качества перевода может 

производиться с большей или меньшей степенью детализации. Для общей 

характеристики результатов переводческого процесса используются 

термины «адекватный перевод», «эквивалентный перевод», «точный 

перевод», «буквальный перевод» и «свободный (вольный) перевод» 

[Комиссаров В.Н., 1973 г., стр.233]. 

Сложность перевода текстов художественных произведений объясняется 

и необычайно высокой смысловой “нагруженностью” каждого слова - 

переводчику приходится не столько воспроизводить текст на другом языке, 

сколько создавать его заново; и различным “видением” мира - а 
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следовательно, специфическими способами осознания и отражения мира в 

разных языках; и различием культур, к которым принадлежат языки перевода 

и оригинала: арабский читатель легко узнает в тексте намек на сюжеты 

Корана, а европеец этих реминисценций может не заметить. Перевод - 

искусство, никак не сводящееся к буквальной передаче текста, поэтому 

переводчик должен быть наделён писательским даром. 

В.Н. Комиссаров адекватным переводом называет перевод, «который 

обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально 

возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская 

нарушения норм или узуса языка перевода, соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа и соответствуя 

общественно-признанной конвенциональной норме перевода. В нестрогом 

употреблении «адекватный перевод» — это «хороший» перевод, 

оправдывающий ожидания и надежды коммуникантов или лиц, 

осуществляющих оценку качества перевода» [там же, стр. 234]. 

Так же В.Н Комиссаров в своей работе говорит о том, что принадлежность 

текстов оригинала и перевода к определенному функциональному стилю 

оказывает влияние на ход и результат переводческого процесса. Специфика 

определенного вида перевода, по его мнению, зависит не только от языковых 

особенностей, которые обнаруживаются в соответствующем стиле каждого 

из языков, участвующих в переводе, но и тем, как соотносятся эти 

особенности между собой, насколько совпадают стилистические 

характеристики данного типа материалов в обоих языках. Если какие-то 

особенности обнаруживаются только в одном из языков, то при переводе 

должна происходить, как говорит ученый «своеобразная стилистическая 

адаптация: специфические средства изложения в оригинале заменяются 

языковыми средствами, отвечающими требованиям данного стиля в ПЯ» [там 

же]. Для правильной передачи мысли автора средства выражения должны 

быть определены переводчиком не столько с точки зрения их 

лингвистической природы, сколько с точки зрения выполняемой ими 
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функции. Перевод является точным, говорит В.Н. Комиссаров, «поскольку в 

нем правильно переданы содержание и форма» [там же, с.2З5]. 

А.В. Федоров адекватный перевод определяет как перевод, 

соответствующий подлиннику по функции (полноценность передачи) и по 

выбору средств переводчиком (полноценность языка и стиля). 

Функциональная точность, характерная для адекватного перевода, говорит 

он, не только допускает, но нередко и требует отказа от формальных, 

словарных соответствий. Именно через функциональные соответствия 

подлиннику достижимо воссоздание единства содержания и формы на другой 

языковой основе. При этом, по мнению А.В. Федорова, важно помнить, что 

«перевод не простое механическое воспроизведение всей совокупности 

элементов подлинника, а сложный сознательный отбор различных 

возможностей их передачи. Таким образом, исходной точкой должно быть 

целое, представляемое оригиналом, а не отдельные его элементы» [Федоров 

А.В., 1953г., стр. 15]. 

Т.Р. Левицкая и А.М. Фитерман считают, что «адекватный перевод есть 

воспроизведение как содержания, так и формы оригинала средствами 

другого языка. Адекватность, т. е. равноценность оригиналу, неотделима от 

точности и достигается путем грамматических, лексико-фразеологических и 

стилистических замен, создающих равноценный эффект» [Левицкая Т.Р., 

Фитерман А.М., 1976 г., стр.21]. По их мнению, благодаря заменам 

переводчик фактически может передать все элементы оригинала. В умелом 

использовании замен, пишут они, и заключается искусство переводчика. 

Так же Левицкой Т.Р. и А.М. Фитерманом выделяются З основных 

компонента адекватного перевода: 

1. правильная, точная и полная передача содержания оригинала; 

2. передача языковой формы оригинала; 

3. безупречная правильность языка, на который осуществляется перевод 

[там же, с.2З]. 
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А. Паршин выделяет следующие виды эквивалентности перевода: 

1) потенциально достижимая эквивалентность, под ней он понимает 

максимальную общность содержания двух разноязычных текстов, 

допускаемую различиями языков, на которых созданы эти тексты; 

2) переводческую эквивалентность - реальная смысловая близость текстов 

оригинала и перевода, достигаемая переводчиком в процессе перевода. 

Пределом переводческой эквивалентности, говорит он, является максимально 

возможная степень сохранения содержания оригинала при переводе, но в 

каждом отдельном переводе смысловая близость к оригиналу в разной степени 

и разными способами приближается к максимальной [Паршин А., 

http://teneta.rinet.ru/rus]. 

Одним из «проблемных» пластов лексики любого языка при всем этом 

остается пласт экспрессивной лексики, наиболее близкий к живой 

коммуникации, наиболее ярко отражающий менталитет носителей языка, 

зачастую идиоматичный. Именно эта лексика позволяет установить общую 

тональность произведения и его стиль и установить личность автора. 

Зачастую очень сложно подобрать правильный эквивалент при переводе 

эмоциональной единицы с одного языка на другой, т.к. здесь нужно 

учитывать не только предметнологическую сторону, но и характер 

воспринимаемой информации. Именно поэтому материалом для нашего 

исследования послужила детская сказка «Хоббит», язык которой, согласно 

жанру, отличается простотой и эмоциональностью. 

Объектом нашего исследования является экспрессивная лексика. 

Предметом - особенности использования экспрессивных глаголов в 

художественном тексте. 

Целью данной работы является попытка выявить особенности 

перевода экспрессивной лексики английского языка в художественном 

тексте.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1) определить понятие «экспрессивная лексика»; 

2) рассмотреть существующие классификации эмоционально окрашенной 

лексики в русском и английском языках; 

3) определить способы перевода эмоционально окрашенной лексики, 

функционирующей в художественном тексте, на русский язык; 

4) оценить адекватность перевода в данном аспекте. 

Новизна работы определяется отсутствием, насколько нам известно, 

анализа не только взятого нами произведения, но его переводов.  

Проведенное нами исследование и полученные в его результате выводы 

могут быть использованы в курсе практического английского языка. 
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ГЛАВА 1. ЭКСПРЕССИВНОСТЬ. ФУНКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО 

ОКРАШЕННОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

1.1 Проблема определения экспрессивности как языковой функции 
 

«ЭКСПРЕССИВНОСТЬ (букв. «выразительность», от лат. expressio 

«выражение»), свойство определенной совокупности языковых единиц, 

обеспечивающее их способность передавать субъективное отношение 

говорящего к содержанию или адресату речи, а также совокупность качеств 

речи или текста, организованных на основе таких языковых единиц» 

[Звегинцев В.А.,  1957 г., стр. 1]. 

Проблема экспрессивности является одной из кардинальных 

лингвистических проблем. Она изучается с разных точек зрения, в разных 

аспектах, но тем не менее остается одной из наиболее размытых областей 

исследования. Рассуждая об экспрессивных средствах английского языка, И. 

В. Арнольд отмечает: «История экспрессивных форм речи и экспрессивных 

элементов языка вообще в языкознании мало исследована, пути и 

направления их развития в отдельных конкретных языках не выяснены» 

[Арнольд И.В., 1990 г., стр. 111]. Данное замечание не потеряло своей 

актуальности и в наши дни. Существует много терминов, которые 

употребляются параллельно термину «экспрессия»: «эмфаза», 

«аффективность», «эмоциональность», «эмотивность» и другие. Среди 

лингвистов нет единства мнений в определении экспрессивности. Некоторые 

лексикографы (например, Р. Якобсон, Ш. Балли) не разграничивают 

экспрессивность и эмоциональность. Например, Ш. Балли использует 

термины «emotif», «affectif», «expressif», не делая между ними различия 

[Балли Ш., 2003 г.]. Многие считают, что экспрессивность всегда достигается 

за счет эмоциональности. И.В. Арнольд опровергает такое расширенное 

понимание. Она считает, что наличие эмоциональной коннотации почти 

всегда влечет за собой экспрессивность, но обратное неверно [Арнольд И.В., 

1990 г., стр. 112]. 
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Элементы теории экспрессивности в лингвистике появились в конце 19 в. 

В работах А.А. Потебни и Ж. Вандриеса. Эти исследователи связывали 

экспрессивность с аффективностью. Позднее К.О. Эрдман выделял в 

качестве дополнительного компонента значения слова «побочный смысл», 

отвечающий современному представлению об экспрессивности. Особенный 

интерес к экспрессивности пробудился к середине 20 в. (монографии Ш.  

Балли, Я. Зимы, В.А. Звегинцева, А.И. Ефимова, статьи Е.М. Галкиной-

Федорук, Л.М. Васильева и других исследователей, в которых было 

продолжено теоретическое осмысление категории экспрессивности). 

В современном русском языкознании выделяется два основных подхода 

к исследованию экспрессивности: функционально-стилистический, или 

речеведческий (М.Н. Кожина, Н.М. Павлова, Т.Г. Хазагеров и др.), и 

семантический (Л.М. Васильев, Н.А. Лукьянова, Т.В. Матвеева, В.Н. Телия и 

др.). Существует также точка зрения, что экспрессивность, в силу 

размытости ее границ, следует заменить более четко определенной 

лингвистической категорией (В.Д. Девкин). 

И.В. Арнольд под экспрессивностью понимает «такое свойство текста 

или части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью, 

выражая внутренне состояние говорящего, и имеет своим результатом 

эмоциональное или логическое усиление, которое может быть, а может и не 

быть, образным» [Арнольд И.В., 1990 г., стр.110] 

Лингвистические интерпретации экспрессивности могут быть 

различными. По мнению НА. Лукьяновой, как языковая категория 

экспрессивность может осмысляться в трех аспектах: 

1) системно-семантическом — изучение системной семантики 

экспрессивных единиц и выявление ее специфики по сравнению с 

семантикой неэкспрессивных единиц, их функций и системной 

организации экспрессивов как единиц языка разных уровней; 

2) системно-прагматическом — изучение функционирования экспрессивов 

в речи, контекстных условий реализации экспрессивов, их функций и 
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роли в построении высказываний как коммуникативных единиц, в 

которых реализуются интенции говорящих; 

3) лингвостилистическом - изучение функционирования экспрессивов в 

художественной речи, в идиостиле писателей, их тропеических функций 

[Лукьянова Н.А., 1979 г., стр.3-11]. 

В основе явления экспрессивности лежат несколько групп 

психологических закономерностей, касающихся, с одной стороны, 

выражения эмоций и чувств, а с другой — восприятия (сюда относится, 

прежде всего, противопоставление фигуры и фона как одного из главных 

условий восприятия). Лингвистическим механизмом экспрессивности 

является, главным образом, отклонение от стереотипов в использовании 

языковых единиц различных уровней. 

1. Системно-языковые (или парадигматические) средства выражения 

экспрессивности встречаются на всех уровнях языка. Так, Л. Ивановым 

[Иванов Л., 2004 г., http://www.lingvistnarod.com.] выделяются: 

1) Фонологические средства достижения экспрессивности. К ним 

относятся, в частности, длительность звука (Помоги-ите!), звукопись 

(Кто-то грубо колотил палкой — бум-бум-бум!) и аллитерация (четыре 

черненьких чумазеньких чертенка), акцентирование (Так поступать - 

справедливо?!), специальные ритмико-интонационные конструкции и др. 

Использование большинства этих средств может отражаться на письме. 

Ритмика как носитель экспрессивности особенно широко представлена в 

идиомах (Гуляй - не хочу.). 

2) Морфологические средства внутриязыковой экспрессивности. В их число 

входит широкий арсенал экспрессивных морфем, прежде всего 

диминутивных (уменьшительных, ласкательных) и аугментативных 

(увеличительных, огрубляющих) суффиксов — соответственно, 

суффиксы -к-, -ик, -ишк-, -ечк-, -очк-, -чок, -ул'-, -ус'- и суффиксы -ил-, -

ин-, -ищ-, -ух-, -ох-, -ях- и др. Безаффиксные способы словообразования 
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тоже могут создавать эффект экспрессивности — как, например, в 

отглагольных существительных топ, хлоп, шлеп. 

3) Лексические носители экспрессивности включают различные группы 

экспрессивной лексики, а также тропы (метафору, метонимию, гиперболу, 

литоту и др.). Некоторые из экспрессивных лексем имеют однословные 

нейтральные  (стилистически не окрашенные) соответствия, некоторым 

соответствуют нейтральные описательные выражения из нескольких слов 

(нестись — бежать, но бурчать - сердито, вполголоса выражать 

неудовольствие). На лексическом уровне разграничивается 

количественная (крохотный, мельчить) и качественная (наворотить, 

швырять) экспрессивность. 

4) Синтаксические средства экспрессивности включают типизированные 

модификации строевых синтаксических единиц, обладающие 

экспрессивным значением. Это — амплификация, бессоюзие и 

многосоюзие, изменение порядка слов, параллельные синтаксические 

конструкции, синтаксические повторы, эллипсис и др. 

На возникновение экспрессивности как характеристики речи или 

текста влияют и свойства коммуникативной ситуации: намерения 

говорящего/пишущего, презумпции читателя/слушателя (т.е. исходные 

знания и представления, с которыми он вступает в коммуникацию), а также 

лингвистический и экстралингвистический (социальный) контекст 

коммуникативного акта. 

Единицы языка Л. Ивановым подразделяются на системно-языковые 

носители экспрессивности и системно-нейтральные единицы, т.е. слова и 

выражения, которые сами по себе не являются носителями экспрессивности, 

но могут брать на себя эту функцию при определенных условиях. При этом в 

создании экспрессивности речи или текста ведущую роль играют не столько 

заложенный в системе экспрессивный потенциал языковой единицы 

соответствующего уровня, сколько характеристики коммуникативной 

ситуации, прежде всего контекст. Несовпадение интенций 



13 

 

говорящего/пишущего и презумпций читателя/слушателя также может 

выступать дополнительным средством увеличения экспрессивности. 

В зависимости от характера используемых в коммуникативном акте 

языковых единиц и характеристик коммуникативной ситуации, Л. Ивановым 

выделяются следующие четыре типа реализации экспрессивности:  

а) системно-языковые носители экспрессивности употребляются в 

экспрессивном контексте — реализуется внутрисистемная 

экспрессивность; 

б) системно-нейтральные единицы приобретают свойство экспрессивности в 

экспрессивном контексте — реализуется контекстуальная экспрессивность; 

в) системно-языковые носители экспрессивности употребляются в 

нейтральном контексте происходит контекстуальная утрата 

экспрессивности (или псевдоэкспрессивность); 

г) системно-нейтральные единицы употребляются в нейтральном контексте - 

реализуется нулевая экспрессивность [Иванов Л., 2004 г., 

http://www.lingvistnarod.com.]. 

Границы между перечисленными случаями не являются жесткими. 

Так, многократное использование системно-нейтральных единиц в 

экспрессивном контексте может приводить к тому, что они становятся 

системно-экспрессивными. Возможны случаи, когда, наоборот, 

экспрессивность утрачивается вследствие очень большой частоты 

употребления системно-экспрессивных средств в экспрессивном контексте. 

Экспрессия такого контекста становится «избитой», «стирается». 

Экспрессивность связана с рядом лингвистических категорий столь же 

сложной и многоуровневой природы, как и она сама. Наиболее тесна 

взаимосвязь экспрессивности с эмоциональностью; иногда даже эти понятия 

используются как синонимы или их разграничение представляется 

непринципиальным (О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, В.Г. Гак, А.Н. Гвоздев, 

В.А. Звегинцев и др.). Между тем эти две категории находятся в отношении 

пересечения: общую часть их содержания составляет широкий спектр 
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эмоциональной экспрессивности, а непересекающимися сферами являются 

компоненты денотативного содержания, связанные с передачей эмоций, с 

одной стороны, и неэмоциональная, «логическая» экспрессивность — с 

другой. 

Общей задачей экспрессивности является выражение или стимуляция 

субъективного отношения к сказанному. Со стороны говорящего/пишущего 

это - усиление, выделение, акцентирование высказывания, отступление от 

речевого стандарта, нормы, выражение чувств, эмоций и настроений, 

наделение высказывания эмоциональной силой, оценивание, достижение 

образности и создание эстетического эффекта. Со стороны 

читателя/слушателя это — удержание и усиление внимания, повышение 

рефлексии, возникновение эмоций и чувств. 

Степень экспрессивности служит одним из различительных признаков 

для функциональных разновидностей языка. К функциональным 

разновидностям, отличающимся высокой экспрессивностью, относятся язык 

художественной литературы, разговорная речь и публицистика, а также язык 

рекламы. К функциональным разновидностям, отличающимся низкой 

экспрессивностью, относятся язык науки и техники, а также официально-

деловой язык. 

1.2 Слово как основное средство выражения экспрессивности 
 

Т.Р. Левицкая и А.М. Фитерман, говоря об экспрессивности, определяют 

эмоциональные слова, как слова, которые не указывают на предметы, явления 

или понятия действительности, а как слова, в которых присутствуют сильные 

эмоциональные коннотации. Эмоциональное значение слова, считают они, 

возникает благодаря тем ассоциациям, которые оно вызывает. Эти 

ассоциации могут быть и положительными, и отрицательными [Левицкая 

Т.Р., Фитерман А.М., 1976 г.]. 

Н.А. Лукьянова называет слова и ЛСВ эмоциональными в том случае, 

если их языковые формы выражают эмоции говорящего, причем, по ее 

мнению, не важно, окрашено ли само действие или состояние, называемое 
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данной языковой формой, эмоцией действующего субъекта или не окрашено 

[Лукьянова Н.А., 1979 г.]. 

Другие исследователи видят в экспрессии в основном оценочно-

выразительную характеристику языкового элемента, т.е. языковая экспрессия 

понимается как информация об эмоциональном состоянии человека. Такого 

мнения придерживаются, например, К.А. Рогова и Р.Г. Пиотровский. 

При всем многообразии подходов к определению экспрессивной лексики 

многими исследователями выделяется типичная характеристика, 

отличающая эмоциональную лексику: присутствие хотя бы одного 

эмоционального слова придает эмоциональность всему высказыванию. 

От неэмоциональных слов, слов-названий экспрессивная лексика 

отличается своей семантической структурой. Это особенно очевидно при 

построении синонимического ряда: побежать — броситься; прозвенеть - 

прогреметь; бить - колотить и т.д. Как мы видим, экспрессивное слово 

может быть истолковано через соответствующее нейтральное. Но, следуя 

Н.А. Лукьяновой, можно сказать, что такая замена экспрессивного слова 

нейтральным не адекватна. Адекватно передает семантическое содержание 

глагола колотить выражение «сильно бить, ударять». Часть толкования 

«сильно» эксплицирует те компоненты семантики глагола колотить, которые 

отсутствуют в семантике глагола бить. Помимо этого, эмоционально 

окрашенная лексика содержит и денотативный компонент или 

«вещественное» содержание семантики слова. Наличие этого компонента 

обусловлено тем, что любое экспрессивное слово, наряду с функцией 

выразительной, выполняет и номинативную функцию, как и любое 

неэкспрессивное слово. Т.е. эмоционально окрашенное слово называет 

некоторый объект, некоторое явление, действие или состояние, характеризуя 

его с какой-либо точки зрения. Назывная функция здесь смещается на второй 

план, нейтрализуется [там же]. 

Многоаспектность такого понятия как «экспрессивная лексика» 

объясняет наличие разных подходов к ее классификации. Разными 
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лингвистами приводятся разные классификационные таблицы. Приведем 

самые распространенные из них. По мнению М.Н. Кожиной экспрессивно-

эмоциональная лексика у слова возникает в результате того, что само его 

значение содержит элемент оценки. Т.е. чисто номинативная функция 

осложняется здесь оценочностью, отношением говорящего/пишущего к 

называемому явлению. Данную точку зрения М.Н. Кожина положила в 

основание выделения особенностей экспрессивной лексики: 

1. Эта лексика используется преимущественно в устно-фамильярной, 

сниженной речи: лентяйничать, умничать и т.п. — либо, напротив, в 

книжно-торжественной: дерзнуть, воздвигнуть. 

2. Слова, которые в своем прямом значении обычно стилистически 

нейтральны, однако в переносном значении наделяются яркой 

оценочностью и эмоциональной окраской. Эти слова можно условно 

назвать ситуативно стилистически окрашенными: есть (жена ест мужа), 

заливать (врать). 

3. Эмоциональность, экспрессивность достигающаяся аффиксацией: 

мамочка, грязнулька. 

4. Лексические единицы, в которых оценочность и экспрессия не столько 

заключена в значении слова, сколько связана с традицией употребления и 

сопутствует ей: вития (оратор), вещать (говорить). [Кожина М.Н., 1993 

г.] 

По характеру многообразные оттенки эмоционально-экспрессивной 

окраски М.Н. Кожина делит на 2 больших разряда: 

1. с положительной характеристикой: 

а) торжественное, возвышенное: воздвигать, восхотеть; 

б) риторическое: карать, возвещать; 

в) возвышенно — поэтическое: лучезарный, непревзойденный. 

2. с отрицательной характеристикой: 

а) неодобрительное: брюзжать, измыслить; 
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б) презрительное: зубрить, ныть; 

в) укоризненное: бесстыдничать, бедокурить; 

г) ироничное: глаголить, выдворять; 

д) пренебрежительно-фамильярное: белобрысый, выскочка; 

е) бранное: гад (о муж.), выдра (о жен.). [там же] 

Нам данная классификация представляется достаточно размытой. 

Границы между группами неочевидны: непонятно, например, чем отличается 

«презрительное» от «укоризненного» или «укоризненное» от «ироничного». 

Спорным нам кажется и утверждение, что экспрессивная лексика 

используется преимущественно в устно-фамильярной речи. 

Д. Н. Шмелев, в отличие от М.Н. Кожиной, свою классификацию 

экспрессивной лексики основывает не на характеристике самих предметов и 

явлений, а на лингвистических категориях: 

1. Слова, которые обозначают определенные эмоции и переживания, 

имеют эмоционально-оценочные значения и т.д.; 

2. Слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств; 

3. Слова, в собственно лексическом значении которых заключена 

определенная оценка обозначаемых ими явлений [Шмелев Д.Н., 1977 

г.]. 

В данной классификации спорным нам кажется вопрос о том, являются 

ли слова, обозначающие эмоции, экспрессивными? Т.е. можно ли сказать, 

что такие слова, как любить, радоваться и т.д., являются эмоционально 

окрашенными? 

И. В. Арнольд, дает следующую классификацию лексики английского 

языка с точки зрения экспрессивности: 

 эмоционально-нейтральная, т. е. выражающая только понятие без 

указания отношения к нему говорящего: to play (играть), to write 

(писать), to love (любить);  
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 эмоционально-окрашенная, выражающая чувства, настроения и 

отношение говорящего к высказыванию: to growl (ворчать), to mooch 

(шляться). [Арнольд И.В., 1990 г.] 

На наш взгляд, эта классификация, хоть и более узкая, но достаточно 

логичная и очевидная. В своей работе мы будем придерживаться именно этой 

классификации, т.к. отнесение какой-либо эмоционально окрашенной 

единицы в одну из групп будет бесспорным. 

В толковых словарях русского языка эмоционально окрашенные слова 

снабжаются пометами. 

Так, в «Словаре русского языка» под редакцией Евгеньевой А.П. 

приводятся пометы: 

а) разговорное; 

б) книжное; 

в) официальное и официально-

деловое; 

г) высокое; 

д) традиционно-поэтическое; 

е) народно-поэтическое. 

Ю.Д. Апресяном в «Новом объяснительном словаре синонимов русского 

языка» выделяются следующие пометы: 

а) высокое; 

б) книжное; 

в) официальное; 

г) сниженное; 

д) поэтическое; 

е) фамильярное; 

ж) разговорное; 

з) стилизованное.
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Традиционно в семантической структуре языковой единицы выделяют два 

макрокомпонента — денотативный и коннотативный. Если денотативный параметр 

однозначно трактуется исследователями как область семантики, сориентированная 

на отражение определенного фрагмента объективной действительности (т.е. как 

логико-предметная часть значения), то коннотативный компонент в концепциях 

разных авторов представлен противоречиво. До сих пор остается невыясненным 

ряд ключевых вопросов: что входит в структуру коннотации, какое место занимает 

коннотативный компонент в семантической структуре языковой единицы, 

насколько обязательно его наличие для каждой единицы языка, какие отношения 

устанавливаются между элементами коннотации. 

Большинство исследователей признают, что информация, которую несут 

коннотативно заряженные семы, является дополнительной, второстепенной, 

факультативной, имплицируемой на предметно-логический, информационный 

регистр значения (Н.А. Лукьянова, И.В. Арнольд, И.А. Стернин и др.). 

Вместе с тем, существует и иная точка зрения, согласно которой 

«коннотативный компонент семантики языковой единицы является равноправным 

компонентом ее семантической структуры» [Булдаков В.А., 1982 г., стр.2]. 

Сторонники такого понимания коннотации (В.Л. Булдаков, В.И. Шаховский) 

исходят из того, что «мы понимаем и чувствуем одновременно, так как оцениваем 

и переживаем одновременно с называнием объекта оценки» [Шаховский В.И., 

1983 г., стр.17.], и на этом основании считают утверждение о факультативности, 

вторичности коннотативного компонента несостоятельным. Тонкими и точными 

по этой части, как мы полагаем, являются наблюдения Ш. Балли: «человеческая 

мысль постоянно колеблется между логическим восприятием и эмоциональным, 

мы или понимаем, или чувствуем, чаще наша мысль складывается одновременно 

из логической идеи и чувства. Эти два элемента соединяются в разных 

пропорциях, поэтому одно всегда преобладает. Наша мысль всегда стремится к 

тому или иному полюсу, но никогда его не достигает, следовательно, можно 

говорить о логической или эмоциональной доминанте» [Балли Ш., 2003 г., стр. 71.] 



20 

 

Точка зрения о том, что эмоциональность не является частью системного 

значения языковой единицы, поскольку это сугубо психологическое понятие, а при 

рассмотрении «связанных со словом экспрессивно-эмоциональных моментов как 

элементов значения слова происходит смешение субъективных и объективных 

планов» [Заботкина В.И., 1977 г., стр. 170], на наш взгляд, неправомерна, так как 

игнорируется неразрывная связь языка с его творцом — человеком, а также не 

учитывается универсальный и полифункциональный характер эмоций как одной 

из форм отражения, познания и оценки объективной действительности. На 

сегодняшний день на широком языковом материале показано, что язык отражает 

не только мир образов и значений — того, что называется бесконечной и постоянно 

меняющейся картиной объективного мира. Есть и еще одна не менее значимая 

функция — эмотивная, связанная с желаниями, стремлениями, эмоциями, то есть 

личностной окраской объективного мира. 

1.3 Проблема перевода экспрессивной лексики. 
 

Правильный выбор слова для полной передачи значения слова в 

переводимом тексте является одной из наиболее сложных задач перевода. 

Трудность этой задачи обусловливается сложной природой слова, его 

многогранностью и семантическим богатством. 

Эквивалентность отдельных слов в оригинале и в переводе предполагает 

максимально возможную близость не только предметно-логического, но и 

коннотативного значения соотнесенных слов, отражающего характер восприятия 

говорящими содержащейся в слове информации. Наибольшую роль в передаче 

коннотативного аспекта семантики слова оригинала играют его эмоциональный, 

стилистический и образный компоненты. 

Любые стилистические средства художественного произведения, по словам 

М. Н. Макеевой, можно назвать экспрессивными, так как они всегда имеют в тексте 

эмоциональное или оценочное действие. Нередко даже нейтральные в 

стилистическом отношении языковые средства здесь могут приобретать 

экспрессивное значение. Переводчику важно учесть и стилистическую и 
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экспрессивную сторону подлинника. Анализируя эти характеристики отдельных 

звеньев языковой ткани и соотнеся их с общим идейно-художественным замыслом 

автора, он устанавливает экспрессивно-стилистическую тональность подлинника. 

Но определить стилистическую принадлежность слова — это лишь полдела. 

Важно найти в русском языке слово, соответствующее не только по смыслу, но и 

стилю. Очень часто в русском языке не оказывается полного стилистического 

соответствия, периферийному английскому слову. Даже когда параллельный 

словарь дает русское соответствие, принадлежащее к той или иной стилистической 

категории, что и иноязычное слово, нередко это соответствие не может быть 

использовано из-за неадекватности экспрессивного значения. 

Так, для глагола “shut up” англо-русский словарь Мюллера дает соответствие 

“заткнуться” с пометкой разг. Однако русское слово гораздо грубее английского и к 

тому же относится к сленгу, тогда как английское слово считается коллоквиализмом 

и из сленга перешло в разговорную категорию. Оно произносится даже в 

официальной ситуации. Здесь мы сталкиваемся с распространенным явлением: в 

русском языке нет слова, стилистически адекватному английскому. “Замолчать” — 

слово нейтрального стиля, а дальше только грубые синонимы “заткнуться, 

заглохнуть”. Таким образом, экспрессивная адекватность является решающим 

компонентом при выборе слова в переводе. 

Причины лексических и грамматических трансформаций при переводе с 

английского языка на русский коренятся в национальных особенностях обоих 

языков. Их стилистические системы тоже имеют свой национальный характер. 

Стилистические приемы разных языков в основном одни и те же, однако их 

функционирование в речи различно. Одни и те же приемы имеют разную степень 

употребительности, выполняют разные функции и имеют разный удельный вес в 

стилистической системе каждого языка, чем и объясняется необходимость 

трансформаций. Стилистические замены так же возможны и необходимы, как 

замены грамматические и лексические. 

При осуществлении лексических трансформаций переводчик 

руководствуется принципом передачи лексического значения слова или формы. 
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При передаче стилистического значения переводчик должен руководствоваться 

тем же принципом воссоздавать в переводе тот же эффект, т.е. вызвать у читателя 

аналогичную реакцию, хотя часто ему приходится достигать этого, прибегая 

совершенно к другим средствам. Сопоставление переводов с любого из 

западноевропейских языков на русский показывает, что очень часто вместо 

стилистически нейтральных слов в подлиннике в переводе появляются 

экспрессивно окрашенные слова. Наряду с более ярко выраженной 

экспрессивностью русская лексика отличается и большей конкретностью. Так 

выбор выразительного слова объясняется нередко выразительностью соседнего 

слова или более широкого контекста. В русском языке экспрессивно-

стилистическое согласование — один из законов словоупотребления. Например, 

15 значений слова “go” в БАРСе — податься, сломаться, рухнуть, расколоться и 

т.д. — все эти глаголы отличаются высокой экспрессивностью. 

Английские глаголы действия часто требуют более конкретного и точного их 

значения в переводе, причем, русский глагол будет гораздо эмоциональнее и 

выразительнее, чем английский. В ряде случаев, наряду с экспрессивностью 

русский глагол передает и динамику действия, подразумеваемую, но прямо не 

выраженную английским предложением. Этот комплекс оттенков, привносимых 

приемом экспрессивной конкретизации, можно наблюдать и при переводе весьма 

распространенных глаголов, таких как:  

            take, give, open, close, offer, put, begin, finish, lend. 

Следует учитывать, что эмоциональное значение не всегда сопутствует 

предметно-логическому. Иногда оно определяется только в определенном 

контексте. Например, в предложении «I have а vary big house.» слово house имеет 

лишь предметно-логическое значение: «У меня очень большой дом». А в 

предложении «We are ready to die for our house.» в слове house присутствует и 

эмоциональное значение. В данном контексте оно явно имеет значение «родина» 

(«Мы готовы умереть за свою родину»). Таким образом, благодаря 
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приобретенному эмоциональному значению одно и то же слово может 

переводиться по-разному. 

А. Паршин в своей работе обращает внимание на то, что передача 

эмоциональной характеристики, как и других компонентов коннотативного 

значения слова, может облегчаться благодаря тому, что реализация этого значения 

в высказывании распространяет соответствующую характеристику на все 

высказывание: делает высказывание эмоциональным, стилистически окрашенным 

или образным. Поэтому в переводе этот элемент содержания может быть 

воспроизведен нелокально, т.е. в другом месте высказывания, в семантике совсем 

другого слова. [Паршин А., http://teneta.rinet.ru/rus.] 

Эмоциональное значение в словах бывает иногда настолько значительным, 

что эти слова обособляются как своеобразный лексический пласт. Так же, как и 

слова с чисто грамматическим значением обособились в качестве 

грамматического класса слов (например, в английском языке вспомогательные 

глаголы to be, to do, to have, определенный и неопределенный артикль, ряд 

предлогов и союзов), так и некоторые полнозначные слова языка, постепенно 

потеряв свое предметно-логическое значение, образовали особый слой слов с 

эмоциональным значением. 

В настоящее время словарный состав английского языка включает 

обширную группу слов, имеющих постоянное эмоциональное значение. Однако 

до сих пор нет единого мнения по поводу того, является ли эмоциональное 

значение только контекстуальным или оно существует в слове независимо от 

контекста. 

Рассмотрим пример, где эмоциональное значение является контекстуальным, 

т.е. существующим только в данном контексте. 

Don't try to таkе that stuff with те (Не пытайся повторить этот фокус со мной). 

Употребление слова «stuff» (вещи) в этом контексте является типичным 

образцом сознательного принижения эмоции, характерным для английского языка. 

Но слово «trick» (фокус), заменителем которого оно является, как бы незримо 
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присутствует и, безусловно, придает ему в этом контексте эмоциональную 

окраску. 

Эмоциональная окрашенность иногда тождественна контекстуальному 

эмоциональному значению. Однако эмоциональная окрашенность понятие более 

широкое, чем эмоциональное контекстуальное значение. Все высказывание может 

быть эмоционально окрашенным благодаря наличию в нем хотя бы одного слова с 

эмоциональным значением. Например:  

Tom whacked at them both with а branch to bring them to their senses (Чтобы 

привести их в чувства, Том колотил обоих палкой). 

Причем интересно отметить, что в английском языке сочетание эмоционально 

ярких лексических единиц с нейтральными не только допустимо, но и является 

нормой. В русском же языке экспрессивно-стилистическое согласование является 

одним из законов словоупотребления, т.е. рядом с экспрессивно окрашенным 

словом не может стоять слово с нейтральным эмоциональным значением. Это 

явление носит название экспрессивной конкретизации. 

Так же эмоциональность может достигаться за счет грамматической 

конструкции, например: Shut your mouth! 

Таким образом, в английском языке существует несколько групп слов, 

экспрессивная сила которых является очевидной, особенно если сравнивать их с 

нейтральной лексикой. Сюда входят междометия, слова, обладающие лишь 

эмоциональным значением; эпитеты, обладающие, наряду с эмоциональным, и 

предметно-логическим значением. Отдельную группу составляют слова, 

являющиеся названиями различных чувств или человеческих качеств, как, 

например, love, hate, envy, pain, јoy, gaiety, sympathy и т.д. Эти слова обладают 

четким денотативным и коннотативным значениями. Все виды фразеологических 

сочетаний также несут в себе экспрессивный заряд и служат для того, чтобы 

сделать речь эмфатической. 

Иногда эмоциональная окрашенность высказывания бывает тождественна 

контекстуальному эмоциональному значению. Так как для лексики английского 

языка характерна широкая семантика, к тому же английский язык не обладает 
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таким богатым набором экспрессивных средств, как, например, русский 

(уменьшительно-ласкательные суффиксы, широкое поле полных синонимов, 

отличающихся исключительно коннотациями и т.д.), то в английских текстах 

эмоционально-оценочный аспект часто выражается как бы «имплицитно», 

посредством общего контекста (фабулы). 

В толковых словарях английского языка эмоционально — окрашенные слова 

снабжаются пометами: 

1. diminutive (уменьшительное); 

2. humorous (шутливое); 

3. ironical (ироничное); 

4. derogatory (презрительное); 

5. rhetorical/high-flown (возвышенное). 

 1.4 Выводы 

 

Итак, нами представлены и проанализированы несколько точек зрения об 

экспрессивности и эмоциональности. В своей работе мы будем пользоваться 

определением Т.Р. Левицкой и А.М. Фитермана, которые считают, что 

эмоциональность в значении слова возникает благодаря ассоциациям, которые оно 

вызывает. 

Стоит еще раз отметить то, что главенствующее положение в структуре 

коннотации занимают эмоциональность и оценочность, которые часто бывают 

неразрывно связаны друг с другом, как неразрывны оценка и эмоция на 

внеязыковом уровне (положительная эмоция — оценка «хорошо», отрицательная 

эмоция — оценка «плохо»). Но для выражения оценки субъект речи может выбрать 

как экспрессивно окрашенные, так и нейтральные средства — в зависимости от 

свойств объекта оценки и общественной значимости его ценности. Поэтому в 

структуре коннотации экспрессивность занимает подчиненное положение, так как 

она только способствует выражению с помощью необычного средства 
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эмоционально-оценочного отношения к тому или иному явлению 

действительности. 

   Итак, не всегда эмоциональная оценка совмещается с экспрессивностью. 

Но все же гораздо чаще оценочность и экспрессивность сосуществуют в одном 

слове, т.е., если субъект хочет выразить эмоциональное отношение к тому или 

иному явлению, он избирает экспрессивные языковые средства. К ним относятся, 

как мы отмечали, фонетический облик лексических единиц: звукоподражание, 

необычное звучание; словообразовательные средства: широкий диапазон 

суффиксов эмоциональной оценки; синтаксические средства: изменение обычного 

порядка слов, повторы и др. 

Все указанные средства имеют «внешнюю форму», то есть формальную 

выраженность. Но, по нашему мнению, гораздо более важна внутренняя форма, 

т.е. ассоциативно-образное переосмысление значений. 

Таким образом, все указанные средства придают лексике экспрессивную 

окраску, и с их помощью реализуется одна из важных функций языка — эмотивная 

функция, то есть выражение отношения автора речи к ее содержанию. 

При переводе эмоционально окрашенной лексики, переводчикам следует 

помнить, что несмотря на то, что стилистические системы русского и английского 

языков, в основном, одинаковы, функционирование в тексте их может быть 

различно. Удельный вес их должен быть соотнесен. 

Вслед за М.Н. Макеевой, экспрессивными мы будем считать те стилистические 

средства художественного произведения, которые имеют в тексте эмоциональное 

или оценочное действие, помня о том, что даже нейтральные в стилистическом 

отношении языковые средства здесь могут приобретать экспрессивное значение. 

В определении адекватного перевода мы согласимся с А.В. Федоровым: 

адекватным нами будет признаваться тот перевод, который соответствует 

оригиналу по функции (полноценность передачи) и по выбору средств 

переводчиком (полноценность языка и стиля). 
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ГЛАВА 2. ПЕРЕВОД ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ C 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 

 

Как мы уже говорили, русские глаголы более экспрессивны, чем глаголы 

английского языка. Это объясняется как общими особенностями языка, так и тем, 

что русский глагол, помимо называния действия, способен передавать и его 

динамику, которая в английском языке будет реализована при помощи контекста. 

Т.о., в английских толковых словарях гораздо меньший (по сравнению с русскими 

словарями) процент глаголов снабжается пометами. Это будет учтено нами при 

последующем анализе. 

Итак, из трех переводных текстов сказки Дж. Толкиена «Хоббит» нами были 

выбраны эмоционально окрашенные глаголы и сопоставлены с текстом-

оригиналом. Полученные ряды мы разделили на 4 группы. Эти группы для 

удобства представлены в таблицах, именуемых соответственно.  

2.1 Факты коннотативного соответствия единиц исходного и переводного 

текстов 
 

Под коннотативным соответствием мы понимаем те случаи, когда исходный и 

переводной текст соответствуют друг другу по экспрессивной маркированности: 

при переводе учитываются пометы, сопровождающие текст-подлинник, наличие в 

нем метафорических выражений и разговорных элементов. 

Для русского языка, вслед за Т.Р. Левицкой и А.М. Фитерманом, 

эмоциональными мы будем называть слова, которые не указывают на предметы, 

явления или понятия действительности, а слова, в которых присутствуют сильные 

эмоциональные коннотации. Т.е. эмоциональное значение слова возникает 

благодаря тем ассоциациям, которые оно вызывает. 

В качестве экспрессивных единиц исходного текста мы рассматриваем, во-

первых, слова, снабженные в словаре соответствующей пометой; во-вторых, 

метафоры и, в-третьих, некоторые грамматические формы, экспрессивные в силу 

сложившейся в английском языке традиции. 
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2.1.1 Перевод экспрессивной единицы экспрессивным эквивалентом 

 

Нами было обнаружено 12 подобных случаев, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Перевод экспрессивных единиц 

№ J.R.R. 

Tolkien 
Н. Рахманова В.А.М. К. Королева 

1 2 3 4 5 

1 “And I won't 

take that from 

уоu, Bill 

Huggins,” says 

Bert. 

«Я тебе этого 

не спущу, Билл 

Хаггинс!» - 

завопил Берт. 

«А я тебе за это 

наврежу, Билл 

Граббинс!» - 

сказал Берт. 

«А вот этого, 

Билл Хиггинс, 

я тебе не 

спущу» - 

сказал Берт. 

2 They could hear 

the giants 

guffawing and 

shouting all over 

the 

mountainsides. 

Слышно было, 

как великаны 

гогочут и 

перекликаются 

по всем склонам. 

…каменные 

гиганты 

разразились 

рокочущим 

хохотом... 

А великаны 

громко вопили 

и гоготали... 

3 Now you mean 

that you want to 

get rid of me. 

Вот теперь оно 

означает, что 

мне пора 

убираться. 

Вот сейчас ты 

выражаешь им, 

что хочешь от 

меня 

отделаться. 

Теперь оно 

означает, что 

ты жаждешь 

от меня 

избавиться. 

4 …and they 

were all 

grabbed carried 

through the 

crack, before 

you could say 

“tinder and 

flint”. But not 

Gandalf. 

Они похватали 

наших 

путешественни

ков и потащили 

через щель так 

быстро, что вы 

не успели бы 

молвить «куда 

беда!» Но 

Гэндальфа они 

не успели 

сграбастать! 

Они похватали 

путников 

раньше, чем 

можно сказать 

«раз-два», а на 

«три-четыре» 

уже волокли 

всех через 

трещину всех, 

кроме 

Гэндальфа. 

Враги застали 

врасплох всех, 

всех, кроме 

Гэндальфа. 

5 …and it 

dropped 

senseless off 

the tree, flop to 

the ground. 

…и паук без 

чувств 

шлепнулся с 

дерева на землю. 

И паук 

бездыханным 

свалился с 

дерева и 

шлепнулся на 

траву. 

 

Разъяренный 

паук свалился с 

ветки и повис 

на своей нити. 
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1 2 3 4 5 

6 “Lovely titles!” 

- sneered the 

dragon. 

Прелестные 

прозвища! — 

фыркнул 

дракон. 

Милые 

прозвища! — 

хмыкнул дракон. 

Сколько у тебя 

прозвищ! - 

усмехнулся 

дракон. 

7 Not а ring, but 

а hard rat-tat on 

the hobbit's 

beautiful green 

door. Somebody 

was banging 

with а stick! 

Целый град 

ударов 

обрушился на 

красивую 

зеленую дверь 

Бильбо. Кто-то 

молотил по ней 

палкой! 

Кто-то колотил 

по прекрасной 

зеленой двери! 

Кто-то бил по 

ней палкой! 

Кто-то грубо 

колотил 

палкой — бум-

бум-бум! по 

чудесной 

зеленой двери. 

8 “Just then а 

wizard would 

have 

been most 

useful, too,” 

groaned Dori 

and Nori. 

Как раз тогда, 

когда пригодился 

бы волшебник! - 

простонали 

Дори и Нори. 

Как раз когда 

очень 

пригодился бы 

маг! - бурчали 

Дори и Нори. 

Как сейчас 

пригодился бы 

волшебник! — 

хором 

воскликнули 

Дори и Нори. 

9 …Tom whacked 

at them both 

with а branch to 

bring them to 

their senses… 

...Том колотил 

их обоих веткой, 

чтобы 

образумить... 

...Том, 

пытаясь 

привести их в 

чувство, лупи 

обоих 

большой 

веткой... 

А Том колотил 

приятелей 

палкой, чтобы 

привести их в 

чувство. 

10 I saw one а 

struggling just 

now. 

Сейчас один 

крутился — 

видно, 

очухался. 

Я только что 

видел, как один 

дергался. 

Очухался, 

видать, вот 

и 

задергался. 

11 “I daresay,” 

grumbled 

Воmbur. 

Неужели? - 

иронически 

пробормотал 

Бомбур. 

Так-то оно так, 

заворчал Бомбур. 

Да уж, 

проворчал 

Бомбур. 
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12 ...as he splashed 

along behind the 

others in а very 

muddy track. 

…его пони 

хлюпал по 

грязнейшей 

проселочной 

дороге. 

Его пони уныло 

шлепал по 

лужам за 

остальными... 

Его пони 

ступал 

последним. 

 

Как мы видим, в приведенных выше рядах переводчики попытались 

сохранить стиль языка оригинала и передать его эмоциональность. Достигалось 

это различными способами, не всегда удачными. Попытаемся проанализировать: 

1) “I won't take that from you” помет это выражение не имеет, но дословно 

переводится стилистически маркированной фразой: «Я тебе этого не спущу», 

поэтому мы отнесем ее к эмоционально окрашенной. Данное выражение 

адекватно переведено Н. Рахмановой и К. Королевой, а переводчик В.А.М. дает 

соответствие: «Я тебе за это наврежу», эмоционально такой вариант близок к 

оригиналу, но здесь не сохранен смысл высказывания. Помимо этого, форма 

наврежу допустима, но в данном случае воспринимается как речевая ошибка. Что 

касается того же глагола to say, то здесь только Н. Рахмановой приводится 

эквивалент, отличающийся по своей эмоциональности и искажающий смысл: 

завопил (разг. - сниж.). 

2) Глагол to guffaw переводится как «грубо хохотать, гоготать» и, хотя не 

содержит помет, окрашен эмоционально, т.к. содержит оценочный компонент. Н. 

Рахмановой дан точный перевод этого слова, В.А.М дает несколько иной 

вариант: «разражались рокочущим хохотом», на наш взгляд, данное 

словосочетание перегружено согласными, что затрудняет его произношение, и 

эпитет рокочущий избыточен (рокот — «однообразный раскатистый звук»). В 

переводе К. Королевой присутствует еще одна эмоциональная единица: 

«вопили», которая усиливает коннотацию. 

3) “...you want to get rid of me” - «...ты хочешь отделаться от меня» - так дословно 

переводится это выражение, имеющее в русском языке окраску разговорности. 

Дословный и в данном случае наиболее уместный перевод дан переводчиком 

В.А.М.  Н. Рахмановой дан вариант «мне пора убираться», глагол убираться 
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также содержит помету разг., т.е. стилистически он равноценен первому 

варианту, но смысл имеет несколько другой. В толковании глагола «отделаться» 

присутствует элемент неприязни: «избавиться от чего-либо неприятного» 

[Толковый словарь Ефремовой Т.Ф.]. К. Королевой выбран вариант «ты 

жаждешь избавиться от меня», где глагол жаждать привносит элемент 

эмоциональности в нейтральный глагол избавляться, который помимо 

эмоциональности отличается от исходного варианта и своим значением: 

«спасаться от чего-либо опасного, мучительного». 

4) Выражение “grabbed carried” можно перевести как «внезапно схватили и 

поволокли», в русском языке это выражение будет расцениваться как разговорное, 

вариант «тащить», данный Н. Рахмановой, здесь можно признать равноценным. 

К. Королева переводит эту фразу выражением «застать врасплох», что, может, 

соответствует оригиналу стилистически, но не передает его смысла. Помимо 

этого, у Н. Рахмановой присутствует еще один яркий эмоциональный глагол, 

которого нет в оригинале — сграбастать, который является не только 

разговорным, но и сниженным, что полностью не соответствует общему стилю 

оригинального текста. 

5) Глагол to drop имеет значение падать (нейтр.), глагол to flop в русском языке 

имеет экспрессивный эквивалент шлепнуться, плюхнуться, и будет нами 

считаться выразительным. Н. Рахмановой перевод глагола to drop опущен, 

присутствует только второй элемент — шлепнуться. Стилистически такое 

изменение не несет никаких последствий, но смысл искажается: действие у нее 

однократно. Перевод В.А.М. наиболее близок к оригиналу, но глагол свалился 

имеет помету разг., что не соответствует стилю текста оригинала. К. Королева 

изменяет смысл предложения и вводит глагол «повиснуть», который не 

предполагается источником перевода. 

6) to sneer — в русском «усмехаться(презрительно)», такой вариант и дается К. 

Королевой. Вариант фыркать(разг.) — «Сердиться, брюзжать, выражать 

недовольство», предложенный Н. Рахмановой, элемент презрительности 

опускает, а само слово носит разговорный характер. Вариант «хмыкать» здесь 
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более уместен по смыслу («Произносить “хм”, “гм”, выражая удивление, 

сомнение, недоверие, иронию, иногда - не выражая какого-либо определенного 

отношения к чему-либо»), но также содержит помету разг. 

7) а hard rat-tat, дословно - тяжелый, громкий стук. Всеми переводчики этот смысл 

передан по-разному. Н. Рахманова передает его экспрессивным выражением 

«Целый град ударов обрушился...», где экспрессивность достигается за счет 

метафоричности и последующего разговорного глагола молотить, которым она 

переводит глагол to bang - бить, и которые в данном контексте оказывается не 

совсем точными. В.А.М. и К. Королева предлагают разговорный, но достаточно 

точный вариант «колотить», экспрессивность которого у К. Королевой 

усиливает междометие бум-бум-бум. Т.о., мы видим, что исходный, авторский 

вариант предложения точно не передан ни одним из переводчиков. 

8) Глагол to groan дословно переводится охать, стонать — «жаловаться, 

сетовать (разг.)». Вариант «бурчать» - «сердито, вполголоса выражать 

неудовольствие; ворчать (разг.)», данный В.А.М., здесь вполне эквивалентен, а 

вот вариант «воскликнуть» - «говорить что-либо громко, с чувством, волнением» 

не передает авторского замысла. 

9) Глагол to whack в англ. языке сопровождается пометой разг. и в русском имеет 

эквивалент колотить. Вариант перевода «лупить» помимо пометы разг. 

сопровождается и пометой сниж., что не соответствует оригиналу. 

10) Русский глагол очухаться - «прийти в чувство; опомниться» в словаре 

сопровождается пометой разг.-сниж. Этим глаголом Н. Рахманова и К. Королева 

необоснованно, на наш взгляд, переводят английский to struggle — один из 

переводов которого дергаться — «делать резкие судорожные движения». Как 

мы видим, очухаться и дергаться различаются не только стилистически, но и по 

смыслу. 

11) to grumble — в русском данному глаголу соответствует экспрессивный глагол 

ворчать — «говорить раздражительным тоном, негромко и неотчетливо, 

выражая неудовольствие, досаду и т.п.; брюзжать (о человеке) ». Вариант 
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перевода «бормотать» - «говорить тихо и невнятно» не передает 

«недовольства», «раздражения» субъекта. 

12) Один из вариантов дословного перевода глагола to splash — шлепать (разг.). 

Вариант хлюпать, данный В.А.М., здесь является полностью эквивалентным, а 

вот вариант ступать, предложенный К. Королевой, нам кажется неуместным: он 

не только не соответствует стилю оригинала (содержит элемент книжности), но 

и искажает смысл предложения: шлепать - «создавать шум, издавать глухие 

звуки, двигаясь по воде, грязи и т.п.»; ступать — «шагать, идти». 

 

2.1.2 Перевод метафоричных экспрессивных словоупотреблений 
 

В ряде случаев автором текста-подлинника употребляются экспрессивные 

метафоры, переводчиками не всегда при переводе даются аналогичные русские 

метафоры, но экспрессивность выражений они пытаются передать за счет других 

языковых средств. Анализ таких случаев представлен нами в следующей 

таблице: 

 

Таблица 2 - Перевод метафорических выражений 

№ J.R.R. 

Tolkien 
Н. Рахманова В.А.М. К. Королева 

1 

«Bilbo, you 

were а fool; 

you walked 

right in and 

put your foot 

in it». 

«Бильбо, ты 

глупец, ты сам, 

по доброй воле, 

встрял в это 

дело». 

«Бильбо, ты 

свалял дурака 

— сам полез в 

западню». 

«Какой же ты 

глупец, мой 

милый! Ну 

зачем ты туда 

полез?» 

2 
Bilbo pricked 

up his ears. 

Бильбо навострил 

уши. 

Вот тут Бильбо 

навострил уши. 

Бильбо 

навострил уши. 

3 

Very soon 

the chief 

guard 

nodded his 

head... 

Скоро начальник 

стражи начал 

клевать носом. 

... потом стал 

тоже клевать 

носом... 

Вскоре командир 

стражи начал 

клевать носом. 
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4 

Bilbo's heart 

jumped into 

his mouth. 

Сердце у Бильбо 

бешено 

заколотилось. 

Душа у Бильбо 

ушла в пятки. 

Сердце Бильбо 

ушло в пятки. 

5 

... and before 

he could say 

knife, they had 

whisked the 

trays and а 

couple of 

small tables 

into the 

parlour and 

set everything 

afresh. 

Прежде, чем 

Бильбо открыл 

рот, они уже 

схватили 

подносы и даже 

пару маленьких 

столиков и мигом 

все поставили ... 

Не успел 

Бильбо слово 

вымолвить, как 

они 

подхватили 

подносы и два 

столика, вихрем 

унесли их... 

Не успел хоббит 

ахнуть, как они 

вырвали у него 

из рук подносы 

и помчались 

обратно в залу. 

 

1) Английское метафорическое выражение “to put one's foot in smth” переводится 

как «всовывать ноги во что-то» и в приведенном контексте имеет значение 

«влезать в какое-то дело». Некоторая экспрессивность данного высказывания 

достигается за счет его метафоричности. Переводчиком Н. Рахмановой данное 

выражение переведено как «...встрял в это дело», на наш взгляд, эквивалент 

достаточно точный, хотя глагол «встревать» в словаре снабжен пометой разг.-

сниж., что придает выражению соответствующую стилистическую окраску, 

которая отсутствует в такой мере в ИТ. 

Другими переводчиками используется глагол «полез», словарное значение 

которого — «вмешиваться во что-либо, чреватое неприятностями», и который 

также снабжен пометой разг.-сниж. К тому же у переводчика В.А.М. 

эмоциональность усиливается еще и за счет разговорного просторечного 

выражения «валять дурака». Т.о., можно сделать вывод, что ближе всех к 

оригиналу оказался перевод Н. Рахмановой, хотя и в нем присутствует излишняя 

эмоциональность. На наш взгляд, было бы уместнее употребить глагол 

«вмешиваться», который не содержит пометы сниж. 

2) Устойчивому выражению “to prick up smb 's years” соответствует русское 

«навострить уши», снабженное пометой разг. 
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3) “Bilbo's heart jumped into his mouth” этому английскому выражению 

соответствует русское «душа ушла в пятки». Н. Рахманова дает свой вариант 

перевода: «Сердце Бильбо бешено заколотилось», который оказывается более 

выразительным: выражение «бешено колотиться» сопровождается пометой 

разг. можно отметить, что употребление такого выражения [бешено колотиться] 

в данном контексте не вполне обусловлено: в русском языке оно чаще 

употребляется для выражения волнения, а не страха, здесь уместнее было бы 

сказать «сердце замерло». 

4) Выражение “to nod one 's head” в русском языке имеет точный эквивалент 

«клевать носом», который в словаре снабжается пометой разг. 

5) Английское выражение “before smb. Could say knife” метафорично, на русском 

языке оно означает «моментально». Переводчиками даются вполне адекватные 

соответствия: едва открыл рот; не успел ахнуть; не успел слово вымолвить. 

2.1.3. Перевод экспрессивных грамматических форм 

 

Нами обнаружена только одна экспрессивная грамматическая форма: Shut your 

mouth!, которая всеми переводчиками переводится одинаково: Заткнись! 

Выражение “Shut your mouth!” переводится как «Закрой свой рот». В 

английском языке данное выражение не сопровождается какими-либо пометами, но 

нами оно будет рассмотрено как экспрессивное, т.к. элемент коннотации оно, 

безусловно, содержит. Всеми переводчиками эта фраза была передана как 

«Заткнись!», что нарушает общий стилистический фон произведения, имея пометы 

разг., пренебр. Пренебрежительная окраска усиливается тем, что глагол to 

say(сказать) Н. Рахманова переводит как заорал (разг., сниж.), К. Королева как 

гаркнул (прост.) и только В.А.М переводит его адекватно: сказал. 

Т.о., мы видим, что в представленных случаях переводчики пытались сохранить 

авторский стиль и адекватно передать эмоциональность текста. Достигалось это 

различными способами, обусловленными различиями между системами 

английского и русского языков. Мы увидели, что большая часть английских 
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стилистически нейтральных слов на русский язык переводится словами, 

сопровождающимися в словаре пометами, это касается также и метафоричных 

выражений. 

Сопоставив переводы вышеуказанных авторов, можно сделать вывод, что все из 

них достаточно полно выражают авторскую экспрессивность текста. С точки зрения 

адекватности передачи смысла, можно сказать, что перевод 

К. Королевой не всегда является удачным, именно у неё часто наблюдается 

искажение смысла предложения при адекватной передаче его стиля. 

В переводе В.А.М. часто наблюдаются речевые ошибки: «А я тебе за это 

наврежу, Билл Граббинс!» - сказал Берт; «...каменные гиганты разражались 

рокочущим хохотом...». 

 

2.2 Факты коннотативного несоответствия перевода тексту-оригиналу 

 

Не всегда заявленная в подлиннике экспрессивность (или ее отсутствие) 

адекватно реализуются в переводе. В таблице 3 мы представили случаи, когда 

неэкспрессивным единицам исходного текста в переводе соответствуют 

экспрессивные эквиваленты. 

 

Таблица 3 - Перевод неэкспрессивных единиц экспрессивными 

№ 
J.R.R. 

Tolkien 
Н. Рахманова В.А.М. К. Королева 

1 2 3 4 5 

1 

He had only 

just had а sip 

- in the 

corner… 

Едва он успел 

примоститься в 

уголке... 

Он присел в 

уголке... 

Едва он 

приложился к 

кружке в 

уголке... 

2 

The hobbit had 

to find room for 

them all... 

Хоббиту 

пришлось еще 

каждого 

устроить на 

ночь... 

Бильбо изрядно 

повозился, 

приспосабливая 

свободные 

комнаты и 

Потом ему 

пришлось 

подыскивать 

каждому 
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чуланы под 

спальни... 

помещение и 

стелить постель. 

3 

He pulled open 

the door with а 

jerk, and they all 

fell in... 

Он рванул дверь 

на себя - и все 

стоявшие за ней 

попадали... 

Он резко 

рванул на себя 

ручку двери, и 

в коридор 

ввалились... 

Когда дверь 

распахнулась, в 

прихожую, 

устроив кучу 

малу, ввалились 

гномы. 

4 

If you have а 

pipe about you, 

sit down and 

have а fill of 

mine. 

Если у вас есть 

трубка, 

присаживайтесь, 

отведайте моего 

табачку! 

Если у вас есть 

трубочка, 

присаживайте

сь, отведайте 

моего табачку. 

В такое утро 

просто грех не 

выкурить 

трубочку на 

свежем воздухе. 

5 

Also the 

mischief seemed 

to have got into 

the fire. 

К тому же что-

то приключилось 

с костром... 

Вдобавок, 

огонь 

закапризничал. 

С костром 

пришлось 

повозиться. 

6 

Others more 

practical but 

with less 

professional 

pride would 

perhaps have 

stuck а dagger 

into each of 

them... 

Взломщики более 

практичные, 

лишенные 

профессионально

го тщеславия, 

пырнули бы 

предварительно 

троллей 

кинжалом. 

Кто-нибудь 

менее 

тщеславный и 

более 

практичный, 

наверное, 

ткнул бы 

каждого тролля 

кинжалом. 

Чтобы 

обезопасить 

себя, можно 

проткнуть всех 

троих кинжалом 

и дальше — 

гуляй не хочу. 

7 

Yer can't expect 

folk to stop here 

for ever just to 

be et by you and 

Bert. 

Ты что думаешь 

— людишки 

нарочно будут 

вам с Бертом 

подвертываться 

— нате, лопайте? 

И не 

воображай, что 

люди все время 

будут здесь 

селиться, 

чтобы вы с 

Бертом их 

лопали. 

Вы что, 

болваны, 

думали, стоит 

вам разинуть 

пасти, как 

местные сами в 

них полезут? 

8 

That would have 

been the time 

for Bilbo to 

have left. 

Тут бы Хоббиту 

самое время 

улизнуть. 

Для Бильбо 

наступило 

самое время 

удрать. 

Надо было 

уносить ноги. 
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9 

Out jumped the 

goblins... 

Из трещины 

посыпались 

гоблины... 

Из глубины 

горы выскочили 

орки... 

 

И тут из дыры 

полезли 

гоблины... 

10 

Only а few 

hours ago he 

had worn it, and 

caught а small 

goblinimp. How 

it squeaked! 

Всего несколько 

часов назад он 

надевал кольцо и 

поймал 

гоблиненка. Как 

тот заверещал! 

Последний раз 

он надевал 

кольцо всего 

несколько 

часов назад, 

когда ловил 

маленького 

костлявого 

орчонка. Как 

тот верещал! 

Как же тот 

верещал! 

11 

Terrified he 

tried to run 

faster, but 

suddenly he 

struck his toes 

on а snag in the 

floor, and fell 

flat with his 

little sword 

under him. 

Совершенно 

потеряв голову от 

страха, Бильбо 

рванулся вперед. 

Споткнулся о 

камень и 

хлопнулся на 

землю плашмя. 

 

Бедный хоббит 

кинулся 

удирать, но 

споткнулся и 

упал на камни, 

прикрыв собой 

светящийся 

меч. 

 

Бильбо бросился 

бежать, но 

споткнулся обо 

что-то и упал, 

накрыв собой 

меч. 

12 

Fili and Kili 

were at the top 

of а tall larch... 

Фили и Кили 

взгромоздились 

на верхушку 

высокой 

лиственницы. 

Фили и Кили 

влезли почти 

на верхушку 

высокой 

лиственницы. 

 

Фили и Кили 

оседлали 

макушку 

высокой 

лиственницы. 

13 

One of the 

dwarves had 

fallen over 

him… 

Кто-то из гномов 

споткнулся о 

Бильбо и 

брякнулся на пол. 

Кто-то из 

гномов 

споткнулся об 

него и с 

грохотом 

свалился... 

Кто-то из 

гномов 

споткнулся об 

него и с 

грохотом рухнул 

на пол. 

 

14 
Bilbo's heart 

thumped... 

У Бильбо екало 

сердце, когда... 

У хоббита 

душа уходила в 

пятки... 

Сердце Бильбо 

уходило в 

пятки... 

15 

Dwarves, that 

could not give 

any good 

асcount of 

Кто они такие и 

зачем шныряют в 

лесу... 

...они шастали 

по нашим 

лесам и 

Они без спроса 

расхаживали по 

нашему лесу и 
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themselves 

sneaking 

through the 

woods... 

причиняли 

беспокойство. 

всячески нам 

досаждали. 

16 

Let them go and 

bother Smaug, 

and see how he 

welcomes them. 

Пусть себе идут, 

сунутся к Смогу 

— посмотрим, 

как он их 

встретит. 

Пусть идут, 

пощекочут 

Смога. 

Посмотрим, 

какой прием он 

им окажет. 

Поглядим, как 

их приветит 

Смог. 

17 

They discreetly 

disappeared, and 

the family 

hushed it up... 

Он исчезал 

вполне 

деликатно, и 

семья старалась 

замять это дело. 

Они исчезали 

тайно, и семья 

это 

уманивала... 

Иногда кое-кто 

из них исчезал 

неизвестно куда, 

а оставшиеся, 

когда их 

принимались 

расспрашивать, 

упорно 

отмалчивались. 

18 

“О! Good-bye 

and go away!” 

grunted the 

dwarves. 

 

До свиданья! 

Скатертью 

дорога! — 

проворчали 

гномы. 

До свиданья, и 

убирайся, раз 

ты так! — 

заворчали 

гномы. 

Скатертью 

дорога, - 

проворчал кто-

то из гномов. 

 

1) “He had only just had а sip...” (to sip — «попробовать» зд. о напитке) - этот 

смысл нейтрального глагола to sip передан переводчиком К. Королевой через 

русский глагол «приложиться», который в словаре толкуется как «выпить 

спиртного» и сопровождается пометой разг. и прост., помимо стилистического 

несоответствия данного эквивалента оригиналу, он не соответствует ему и по 

смыслу: речь не идет о спиртном. Н. Рахмановой и В.А.М. смысл предложения 

полностью изменяется: у Рахмановой Бильбо «примостился» в уголке (разговорный 

глагол); у В.А.М. он «присел» в уголке (глагол также разговорный) — т.о., можно 

сказать, что последними не передан ни стиль, ни замысел автора. 

2) В английском языке глагол to have to модальный, на русский он переводится 

как «быть вынужденным делать что-либо» в данном контексте «был вынужден 

найти комнаты для всех их», вариант «пришлось» здесь эквивалентен, а вот глагол 

«устраивать» имеет оттенок разговорности, как и глагол «подыскивать». В.А.М. 
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дает свой вариант перевода: «изрядно повозился, приспосабливая...», меняя не только 

стиль оригинала, но и смысловую нагрузку. 

3) «He pull open the door» - он дернул дверь на себя, нейтральное выражение. 

Вариант рвануть имеет тот же смысл, но в словаре сопровождается пометой разг.-

сниж., чего не допускает текст-оригинал. Вариант «дверь распахнулась» нейтрален 

стилистически, но он не передает «резкости» действия, его «неожиданности», 

которая привела к тому, что стоящие за ней «попадали» вовнутрь. Глагол to fall in 

нейтрален и имеет значение «упасть куда-то, во что-то», удачный вариант 

перевода представлен у Н. Рахмановой «попадали». А вот вариант «ввалиться» не 

может быть признан полностью эквивалентным, т.к. он является разговорным. К 

тому же у К. Королевой и без того избыточная экспрессивность увеличивается за 

счет выражения «куча мала». 

4) Выражение «have а fill» достаточно точно переведено Н. Рахмановой и В.А.М. 

нейтральным глаголом «отведать», но экспрессивность он приобретает за счет 

разговорного «присаживаться», которым данные переводчики перевели 

английский глагол «to sit» - садиться. К. Королева предлагает свой, также 

экспрессивный, разговорный вариант, исключающий «приглашение отведать», а 

ограничивающийся просто констатацией: «просто грех не...». 

5) Выражение «Also the mischief seemed to have got into the fire» точно переведено 

Н. Рахмановой: «К тому же что-то приключилось с костром», глагол 

приключаться имеет разговорный характер и добавляет в данное высказывание 

выразительности, точно передавая английский эквивалент, который не содержит в 

своем языке каких — либо помет. «Огонь закапризничал» - такой вариант перевода 

у В.А.М., глагол капризничать также разговорный, но он передает совсем другой 

смысл: закапризничать — т.е. начать работать плохо, с перебоями, 

предполагается, что до этого он работал хорошо, а в данном контексте важен тот 

момент, что «гномы обычно быстро разводят огонь в любую погоду», а на этот раз 

у них ничего не выходило. Этот смысл лучше передает выражение «с костром 

пришлось повозиться», но это выражение не адекватно оригиналу стилистически: 

глагол возиться сопровождается пометами разг., неодобр.  
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6) «То stick а dagger» на русский это нейтральное выражение переводится 

нейтральным же «воткнуть кинжал». Глагол пырнуть, данный В.А.М. как 

эквивалент глагола воткнуть, в словаре сопровождается пометами разг.-сниж., 

прост. и нарушает стиль языка оригинала. Варианты «ткнуть» и «проткнуть» 

тоже разговорные, к тому же у К. Королевой он сопровождается разговорным 

выражением «гуляй — не хочу». 

7) Выражение «to be et» на русский переводится стилистически нейтральной 

пассивной конструкцией «быть съеденным». Вариант «лопать» не может быть 

признан эквивалентным, т.к. он, во-первых, не совпадает с оригиналом 

грамматически, а во-вторых, в словарях сопровождается пометами разг. и сниж. То 

же и с переводом К. Королевой: нарушена не только конструкция предложения, но 

и общий стиль его разговорный, чему способствуют глаголы «разинуть (пасть)» и 

«полезть», помимо этого, слово разинуть имеет негативную окраску. 

8) Не окрашенный экспрессивно глагол «to leave» - покидать всеми тремя 

переводчиками переводится эмоциональными: улизнуть (разг. уйти, убежать 

потихоньку, незаметно), удрать (разг. поспешно убегать, скрываться), уносить 

ноги (разг. спастись бегством). Как мы видим, все эти варианты являются 

эмоционально окрашенными, помимо этого, каждый из них выражает разные 

оттенки исходного варианта, не предусматривающего их. 

9) Глагол to jump нейтрален и в русском языке имеет значение прыгать, 

выпрыгивать. Варианты посыпаться, выскочить и полезть являются 

разговорными, помимо этого, глагол полезть имеет негативную окраску. 

10)  Глагол to squeak нейтрален и на русский дословно переводится нейтральным 

пищать. Всеми авторами данный английский глагол переведен разговорным 

верещать, нарушая стиль произведения. 

11) Варианты глагола убегать - броситься бежать и кинуться удирать 

эквивалентны по смыслу, но, очевидно, имеют разную стилистическую окраску. 

Вариант «рвануться вперед» вообще не выражает смысла глагола «убегать», к тому 

же за счет глагола «хлопнуться», который Н. Рахманова дает как эквивалент 

нейтральному глаголу to fall — падать, он приобретает эмоциональность. 
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12) Н. Рахманова дает такой перевод английскому «...were on the top»: 

«...взгромоздились на верхушку». Взгромоздиться — «разг. с усилием, с трудом 

поднявшись наверх, размещаться, располагаться». В.А.М. эту фразу переводит как 

«влезть на верхушку», где глагол влезть приобретает эмоциональность, находясь 

рядом с разговорным существительным. Вариант К. Королевой — оседлать в 

данном контексте оказывается окрашенным экспрессивно. Все эти варианты 

эмоциональны, хотя в оригинале говорится, что они просто были (were) на вершине 

дерева. 

13) Глагол to fall over — спотыкаться, падать не выражает эмоциональности сам 

по себе, у всех трех переводчиков он находится рядом с глаголами рухнуть, 

свалиться, брякнуться, которые имеют яркую эмоциональную окраску и которая 

окрашивает все предложение, нейтральное в оригинале. 

14) Глагол to thump на русский переводится описательно: тяжело, громко 

стучать, биться. Н. Рахманова в своем переводе предлагает фразеологизм «сердце 

ёкает», словарное значение которого «замирает, сжимается от волнения, страха 

и т.п.». В.А.М. и К. Королева переводят этот английский глагол другим 

разговорным фразеологизмом: «душа ушла в пятки», значение которого 

«испугаться». Очевидно, что по смыслу здесь уместны оба выражения, но второй 

вариант, являясь разговорным, несколько нарушает исходную эмоциональность 

предложения. 

15) Значение глагола to sneak — красться, незаметно идти не передано ни одним 

из переводчиков. Русский глагол шнырять разговорный, его значение «торопливо 

ходить взад и вперед, в разных направлениях (обычно с целью узнать, разузнать, 

выяснить что-либо); рыскать», которое, как мы видим, не заявлено глаголом to 

sneak. Глагол шастать, помимо того, что является разговорным, сопровождается 

пометами сниж. и неодобр., его значение «ходить, бродить, шататься», т.е. не 

указывает, в отличие от шнырять на цель действия, а наоборот, указывает на ее 

отсутствие. Но, как и в первом случае, оно не передает исходного смысла, нет 

элемента «незаметности» действия. 



43 

 

Вариант К. Королевой — расхаживать — «ходить взад и вперед, гулять с 

непринужденным видом», также не передает нужного смысла и, кроме того, в 

словаре снабжается пометой неодобр. 

16) Переводчик В.А.М. попытался передать смысл английского to bother, одно из 

значений которого побеспокоить, и перевел его как «пусть пощекочут». В данном 

смысле глагол щекотать является разговорным (чаще употребляется во 

фразеологизме «щекотать нервы») и имеет значение возбуждать, волновать, что 

соответствует смыслу текста-оригинала. Н. Рахманова несколько изменяет смысл 

предложения и вводит разговорный глагол сунуться — «устремляться, лезть куда-

либо». К. Королева вообще опускает эту часть предложения, делая выразительно 

вторую, посредством разговорного, сниженного глагола «привечать», 

употребленного здесь с ироничным оттенком. 

17) Значение фразового глагола to hush up — скрывать, замалчивать. Вариант 

перевода, предложенный Н. Рахмановой — заминать - имеет значение «не давать 

чему-либо хода, приостанавливать, пресекать что-либо», что, в общем, 

соответствует первоначальному смыслу, но этот глагол является разговорным. 

Умалчивать и отмалчиваться здесь имеют сходное значение «отделываться 

молчанием». 

18) Фраза go away в данном контексте имеет значение уходи. Разговорный 

фразеологизм «скатертью дорога» имеет значение «выражение безразличия к 

чьему-либо уходу, отъезду», о чем не говорит ИТ. Глагол «убираться» также 

разговорный и имеет значение «уходить», но имеет негативную окраску, не 

уместную здесь. 

 

Итак, мы попытались проанализировать 18 случаев перевода эмоционально 

нейтральных единиц экспрессивными. На наш взгляд, такое явление объясняется не 

только большей, по сравнению с английским, эмоциональностью русского языка, но 

и часто излишней «авторской» позицией переводчиков. Они стремятся, в первую 

очередь, передать не стиль текста-оригинала, а сделать его более «русским», 

употребляя привычные для русского читателя конструкции, часто не 
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соответствующие оригинальным. На основании вышесказанного, сложно сказать, 

кто из переводчиков, в данной группе, был ближе к оригиналу. Но очевидно, что 

перевод К. Королевой отличается от остальных своей наиболее резкой 

эмоциональностью, в данном случае оказавшейся неуместной. 

2.3 Коннотативная вариативность перевода лексических единиц 

 

Кроме фактов коннотативного соответствия или несоответствия переводов, нами 

выделена большая группа контекстов, перевод которых осуществляется по-разному 

разными переводчиками. Причиной этого явления, на наш взгляд, являются не 

столько особенности исходного текста, сколько языковая личность переводчиков. 

2.3.1 Вариативность перевода экспрессивных единиц 

 

В этом разделе мы рассмотрим экспрессивные контексты, перевод которых у 

разных переводчиков варьируется от экспрессивного к неэкспрессивному. 

Таблица 4 - Вариативность перевода экспрессивных единиц 

 

№ J.R.R. 

Tolkien 
Н. Рахманова В.А.М К. Королева 

1 2 3 4 5 

1 

In the darkness 

floundering 

in 

the cold water 

they had а 

difficult and 

very nasty job… 

Нелегко было 

им в темноте, 

копошась в 

холодной воде, 

распознать, в 

которых бочках 

сидят гномы. 

Труднее всего 

было 

обнаружить 

нужные бочки. 

В холодной 

воде, в 

темноте, 

нелегко было 

найти нужные 

бочки. 
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2 

This is what he 

had come to find 

out, for he was 

really not very 

hungry at the 

moment, only 

curious; 

otherwise he 

would have 

grabbed first... 

Голода он сейчас 

не испытывал, 

только 

любопытство; 

будь он голоден, 

он сперва бы 

сцапал Бильбо. 

Если бы Голлум 

был голоден, он 

бы не 

рассуждал, а 

сначала бы 

сцапал хоббита. 

Тот сперва 

душил свою 

жертву, а уж 

потом начинал 

задавать 

вопросы. 

3 

The goblins 

began to sing, or 

croak... 

Наконец 

впереди 

замерцал 

красный свет, и 

гоблины запели, 

затянули 

хриплыми 

голосами 

жуткую песню... 

Наконец перед 

ними появился 

красноватый 

свет, и орки 

хрипло запели, 

словно 

закаркали... 

Гоблины 

загорланили 

песню... 

4 

Bilbo rushed 

along the 

passage, very 

angry… 

Бильбо 

опрометью 

бросился по 

коридору, очень 

сердитый... 

Бильбо со всех 

ног помчался по 

коридору к 

двери... 

Он побежал 

открывать. 

5 

…not even 

when he was а 

young dragon, 

certainly not 

after devouring 

so many of 

dwarves... 

... даже в 

молодые годы, а 

тем более 

теперь, когда он 

пожрал столько 

гномов... 

Смог в такое 

отверстие влезть 

не мог даже в 

молодые годы, и 

особенно когда 

объелся людьми 

...а ведь за 

последние 

годы он 

изрядно 

растолстел — в 

пище-то у него 

недостатка не 

было: 

подгорные 

гномы, люди ... 

 

 

1) Глагол to flounder в английском языке не содержит в словаре каких-либо 

помет, но переводится на русский экспрессивным барахтаться, и поэтому нами 

будет считаться экспрессивным. В переводах В.А.М. и К. Королевой употребляются 

нейтральные глаголы найти и обнаружить, которые не имеют эквивалента в ИТ и 

передают другое содержание.  
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Н. Рахманова также несколько меняет смысл предложения, но сохраняет его 

стиль за счет разговорного глагола копошиться. 

2) Схватить (to grab) и сцапать - разговорные глаголы, помимо этого, сцапать 

- сниженный и негативно окрашенный глагол. К. Королева полностью меняет ИТ и 

вводит глагол душить, не являющийся здесь эквивалентным и передающий другой 

смысл. 

3) to sing or to croak — петь или каркать. Благодаря метафоре данное 

предложение становится экспрессивным. Горланить — разг.-сниж., негативно 

окрашенный глагол, который здесь соотносится с глаголом петь (to sing). В ИТ 

пенье сравнивается с карканьем, о чем говорится только у В.А.М., у Н. Рахмановой 

негативная окраска передается эпитетами хриплый, жуткий. 

4) to rush along — нестись, в русском языке этот глагол является разговорным. 

Выражения опрометью броситься и нестись со всех ног тоже разговорные, но они 

экспрессивны, но, если учесть, что русский язык вообще эмоциональнее 

английского, то можно сказать, что такой перевод вполне адекватен. А вот вариант 

К. Королевой не является эквивалентным стилистически: побежать — 

нейтральный глагол, не несущий экспрессивности. 

5) Английский глагол to devour на русский переводится как жадно есть, 

пожирать, т.е. имеет отрицательную оценку. Перевод Н. Рахмановой здесь 

наиболее точен. Вариант объестся, во-первых, не содержит такой оценки, во-

вторых, наделяет предложение другим смыслом. Перевод К. Королевой — 

описательный, но и в нем нет какой-либо эмоциональности. 

Данная группа — самая немногочисленная. На наш взгляд это объясняется тем, 

что английские выразительные глаголы из-за своей немногочисленности не могут 

остаться незамеченными, и все переводчики попытались ее передать. следует 

отметить, что К. Королева чаще остальных нарушает эмоциональность текста - 

оригинала: в четырех случаях из пяти она перевела эмоционально окрашенную 

единицу нейтральным эквивалентом. 
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2.3.2 Вариативность перевода неэкспрессивных единиц 

Группа неэкспрессивных контекстов с вариативным переводом оказалась 

наиболее многочисленной: всего в нее входило 69 рядов. Нами же будут 

проанализированы наиболее интересные, на наш взгляд, примеры, которые 

представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 - Расхождения в переводе неэкспрессивных единиц 

 

№ J.R.R. 

Tolkien 
Н. Рахманова В.А.М. К. Королева 

1 2 3 4 5 

1 

At may never 

return he began 

to feel а shriek 

coming up 

inside. 

На словах «могут 

не вернуться» он 

почувствовал, 

как у него внутри 

нарастает 

отчаянный визг... 

При словах 

«могут не 

вернуться 

назад» 

почувствовал, 

что к горлу у 

него 

подкатывается 

крик... 

Фраза «можем 

не вернуться» 

доконала 

хоббита. 

2 

A nasty knock 

on the head, I 

think. 

 

Кажется, только 

садануло по 

голове. 

Кажется, крепко 

стукнуло по 

голове. 

Кажется, меня 

шмякнули по 

голове. 

3 

I'm bound here 

till midnight! 

— grumbled 

the fat dwarf. 

Но мне еще 

стоять до 

двенадцати ночи! 

— пробурчал 

толстяк 

Но я должен 

торчать здесь 

до полуночи! - 

буркнул 

толстяк. 

А мне тут 

торчать до 

полуночи! 

4 
The flames 

were under 

Gandalf’ tree. 

Пламя лизнуло 

ствол. 

Пламя 

добралось до 

дерева. 

Огонь оказался 

под деревом. 

5 
“Or we’ll never 

have done.” 

А то мы ничего 

не сделаем. 

А то мы так 

никогда не 

кончим. 

А то мы так 

нежрамши и 

останемся. 

6 

Spying of the 

private 

business of my 

people? 

Шпионил за 

моим народом? 

Подозреваю, что 

шпионили за 

моим народом! 

Небось 

вынюхивать 

явились, а? 
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7 

…and soon 

found the 

marks... 

Они вскоре 

нашли следы 

каменных 

башмаков... 

...и вскоре 

нашли следы 

каменных 

башмаков... 

Вскоре они 

наткнулись на 

отпечатки 

тролльих 

башмаков... 

8 

At last tired out 

they rested on 

the grass as its 

feet... 

Выбившись из 

сил, они 

растянулись на 

траве. 

 

Наконец они 

устали и легли 

на траву 

отдохнуть. 

Они отдохнули 

на травке. 

9 

The hobbit 

crept through 

the enchanted 

door and stole 

into the 

Mountain. 

Хоббит юркнул в 

заколдованную 

дверь. 

 

Хоббит 

осторожно 

переступил 

порог тайного 

хода. 

Бильбо 

проскользнул в 

тайную дверь. 

10 
There were no 

more groans or 

grumbles. 

Никто больше не 

ворчал, не 

сетовал. 

Они перестали 

ворчать и 

вздыхать. 

...больше не 

ворчали, не 

шпыняли его... 

11 

It's а crime to 

wander in my 

realm without 

leave. 

Да, без проса 

шататься по 

моим владениям 

- преступление. 

Преступление — 

болтаться в 

моем 

государстве без 

разрешения. 

Вы посмели 

войти в мой лес 

без дозволения. 

12 

They never 

found or 

counted the 

hobbit. 

И шагов его 

эльфы также не 

расслышали, 

когда он трусил 

позади всей 

вереницы. 

... они тоже не 

услышали, как 

Бильбо 

осторожно 

крадется за 

ними. 

Бильбо шел 

следом. 

13 
Splash it fell in 

the water! 

Крюк плюхнулся 

в воду. 

 

Веревка 

шлепнулась в 

воду. 

С громким 

плеском крюк 

упал в воду. 

14 

Soon Bilbo's 

stomach was 

feeling full and 

comfortable 

again... 

Вскоре желудок 

Бильбо приятно 

отяжелел. 

А когда желудок 

Бильбо был, 

наконец, 

набит... 

Наевшись до 

отвала... 

15 

“Half а 

moment,” said 

the hobbit 

shivering. 

Минутку! - 

взмолился 

хоббит, дрожмя 

дрожа. 

Подожди 

минутку, - 

вздрагивая, 

проговорил 

Бильбо. 

Погодите, 

взмолился 

несчастный 

хоббит. 
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16 

“Here you, are 

there any more 

of your sort a-

sneakin' in 

these here 

woods…” 

 

Эй, ты, много вас 

тут шныряет по 

лесу? 

... тут в лесу 

таких, как ты, 

много 

шныряет? 

... в тутошних 

лесах еще есть 

пискли вроде 

тебя? 

17 

But they could 

not do it that 

night... 

Но в этот вечер у 

них ничего не 

клеилось... 

Но в тот вечер 

ничего сделать 

не смогли... 

Но этой ночью у 

них ничего не 

выходило, как 

они ни 

старались. 

18 

He looks more 

like а grocer 

than а burglar! 

Он больше 

смахивает на 

бакалейщика, 

чем на 

взломщика! 

Он скорее 

смахивает на 

зеленщика, чем 

на взломщика. 

Он больше 

похож на 

бакалейщика, 

чем на 

добытчика. 

19 

Soon they were 

getting 

drenched and 

their ponies 

were standing 

with their 

heads down 

and their tails 

between their 

legs… 

Скоро 

путешественники 

промокли, пони 

их стояли, 

понурив головы, 

поджав хвосты... 

Они сразу 

промокли до 

нитки, а пони 

стояли, опустив 

морды и 

хвосты... 

Вскоре все 

вымокли до 

нитки пони 

опустили 

головы, поджали 

хвосты... 

20 

“А sack, Tom, 

quick!” - they 

said. 

Мешок! Скорее, 

Том! - дружно 

сказали. 

Том, мешок, 

скорей! — 

зашипели они. 

Мешок, Том! 

Да шевелись ты! 

— завопили они. 

 

 

Проанализируем полученные результаты:  

1) «…а shriek coming up» — это выражение дословно и вполне адекватно 

переведено Н. Рахмановой «нарастает отчаянный визг». Такой перевод 

соответствует стилю оригинального произведения и точно передает смысл 

высказывания. В.А.М. предложен другой вариант: «к горлу подкатывается крик» 

— это выражение является производным от разговорного комок к горлу 

подкатывается и так же является разговорным. В переводе К. Королевой 
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присутствует яркое разговорное слово «доконать» - довести до тяжелого 

состояния; погубить, которое придает всему предложению разговорность. 

2) Выражение «а nasty knock» не глагольное, оно переводится как «неприятный 

удар» и является стилистически нейтральным. Глаголы «садануть» и «шмякнуть» 

в словаре сопровождаются пометами разг.-сниж. и не вписываются в общий 

стилистический фон «Хоббита». В этом смысле вариант «стукнуть» более уместен, 

являясь стилистически нейтральным. 

3) Выражение «I'm bound here» мы бы перевели как «я вынужден быть здесь». 

В переводах В.А.М. и К. Королевой дается эквивалент «торчать», который не 

может быть признан адекватным, т.к., во-первых, он является разговорным и, во-

вторых, имеет негативный оттенок, который отсутствует в ИТ. Вариант «стоять» 

тоже не является удачным: он не выражает никакой модальности. 

4) «Пламя добралось...», «пламя лизнуло», «пламя оказалось» эти варианты 

перевода призваны передать английское «the flame were under» (дословно — пламя 

было под…). Добраться до куда-либо и оказаться где-либо - выражают совершенно 

разные смыслы: добираться - затрачивая время, прилагая усилия, достигать 

какого-либо места; оказываться - попадать куда-либо. Экспрессивный вариант 

«лизнуть» в данном случае больше подходит по смыслу, но является не уместным 

здесь стилистически. 

5) Варианты «ничего не сделаем» и «никогда не кончим» здесь одинаково 

выражают смысл: работа не будет окончена, и могут в данном контексте быть 

признаны эквивалентными. Перевод К. Королевой просторечным выражением не 

является ни адекватным, ни эквивалентным. 

6) «Вынюхивать» - ЛСВ нейтрального глагола узнавать, в словаре он 

сопровождается пометой разг.-сниж. 

7) Н. Рахманова и В.А.М. точно переводят глагол to find — находить. А вот в 

переводе К. Королевой возникает разговорный синоним натыкаться, значение 

которого — «неожиданно, случайно обнаруживать, находить что-либо», факт 

«неожиданности» отсутствует в исходной единице, наоборот, из контекста следует, 
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что поиск был целенаправленным, следовательно, употребление данного слова 

здесь неадекватно.  

8) Английское to rest в переводе означает отдыхать, именно такой перевод и 

дает К. Королева. Вариант В.А.М., легли отдохнуть, исходя из контекста, здесь 

также уместен. В переводе Н. Рахмановой возникает разговорное растянуться, 

словарное значение которого - «падать ничком, вытянувшись во всю длину». Т.е. 

значение «отдыха» здесь отсутствует. 

9) Значение глагола to creep в данном контексте — прокрасться - пройти 

крадучись, незаметно. К. Королева при переводе дает синонимичное слово 

проскользнуть — «бесшумно или незаметно проходить, пробираться куда-либо, 

через что-либо». Вариант Н. Рахмановой несколько отличается: юркнуть - «юрким 

движением скрыться куда-либо». В переводе В.А.М. - осторожно переступил - 

возникает другой подсмысл: переступил, предусматривая возможную опасность, 

который возникает за счет наречия. 

10) groan or grumble — жаловаться, вздыхать или ворчать. В переводе К. 

Королевой возникает глагол шнынять зд. «укорять, попрекать», который в словаре 

сопровождается пометой разг.-сниж. и, помимо стилистической маркированности, 

отличается от исходного варианта по смыслу. 

11) Нейтральный глагол to wander — бродить всеми переводчиками переведен 

по-разному. Вариант Н. Рахмановой — шататься — «ходить, бродить, не имея 

определенного дела, какой-либо цели; болтаться, слоняться» в словаре снабжен 

пометами разг.-сниж. Вариант перевода данного глагола В.А.М. синонимичный 

болтаться — «бродить без цели и без дела, слоняться», но в словаре ему сопутствует 

только помета разг. К. Королева дает составное посметь войти, хотя оно и 

разорвано в тексте, глагол посметь (найти в себе смелость сделать что-либо) 

накладывает отпечаток на все предложение и передает совершенно другой смысл. 

12) They never found or counted — они ни разу не нашли или не заметили 

присутствия. Всеми тремя переводчиками этот смысл был утерян. В переводе К. 

Королевой Бильбо просто «идет» следом, у В.А.М. он «осторожно крадется», у 

Н. Рахмановой возникает экспрессивная единица — трусить - бежать мелкими 

шажками. 
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13) Плюхаться — «разг.-сниж. Грузно, тяжело ИЛИ неловко падать, 

опускаться». Шлепнуться — «разг. Падать, производя шум, издавая глухой звук; 

плюхаться». Как мы видим, два этих варианта имеют незначительное различие в 

значении и отличаются пометами. Этими глаголами Н. Рахманова и ВАМ. переводят 

английский to fall — падать. Т.о., их переводы искажают стиль языка оригинала. 

14) Перевод Н. Рахмановой — желудок приятно отяжелел — можно считать 

вполне адекватным: он соответствует стилю, и точно передает смысл предложения. 

Чего не скажешь об остальных двух переводах. Выражение «набить желудок» 

разговорное и имеет значение, которое отсутствует в ИТ - наскоро, без разбора 

наесться. К. Королева в своем переводе дает также разговорное выражение — 

наесться до отвала, которое имеет значение «наесться до чрезмерного 

насыщения; до пресыщения». 

15) В данном ряду наиболее экспрессивен перевод Н. Рахмановой. Английский 

глагол to say, имеющий значение сказать ею, как и К. Королевой, переводится как 

взмолиться — «усиленно просить, умолять кого-либо». Эмоциональность этого 

глагола усиливается разговорным, сниженным выражением дрожмя дрожа - 

«дрожать очень сильно, чрезмерно», которым Н. Рахманова переводит английский 

shivering. Перевод В.А.М. здесь наиболее адекватен.  

16) В данном ряду наиболее адекватный перевод дает К. Королева — «еще 

есть...» (are there any more...). Разговорный глагол шнырять рассмотрен в таблице 

4, пример 15. 

17) Варианты «ничего не выходило» и «ничего сделать не смогли» в данном 

контексте синонимичны. Глагол «клеиться» имеет значение «идти успешно, 

удаваться, ладиться» и является разговорным, т.е., хотя он и соответствует смыслу 

оригинала, противоречит его стилю.  

18) Глагол смахивать, в отличие от походить имеет значение «быть несколько 

похожим на кого-либо» и является разговорным. 

19) «То get drench» - промокать. В.А.М. и К. Королевой это выражение 

переводится разговорным «промокать до нитки», которое имеет значение 

«промокнуть совершенно, полностью», что не вытекает из глагола «промокнуть». 
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Причем К. Королева употребляет данный фразеологизм с нарушением, вводя в него 

форму «вымокать». 

20) В данном примере перевод Н. Рахмановой является точным: он адекватно 

передает как смысл предложения, так и авторский стиль. В переводе В.А.М. 

наблюдается нарушение при переводе слова «to say» (сказать). Ей дается 

разговорный вариант «зашипеть» - заговорить сдавленным от злости голосом, 

выражая свое недовольство, который отличается и по смыслу. Перевод К. 

Королевой снова оказывается наиболее экспрессивным и наименее адекватным, о 

чем говорят подобранные ею слова: шевелись (разг., неодобр. побуждение к чему-

либо), завопить (разг.-сниж. Громко, неистово кричать). 

Анализируя вышесказанное, можно ещё раз отметить, что русская обиходная 

речь больше склонна к экспрессии, чем английская. Переводчикам для того, чтобы 

передать атмосферу непринужденности приходится вводить разговорные, 

эмоциональные слова и выражения, которым в английском языке соответствуют 

нейтральные. Принимая это во внимание, а также с точки зрения адекватности 

передачи смысла ИТ и впечатления то восприятия текста переводного, можно 

сказать, что перевод Н. Рахмановой более остальных целостен и точен. 

2.4 Выводы  
 

Мы можем прийти к выводу, что наиболее сложным и мало изученным в 

контексте теории перевода пластом лексики английского языка является пласт 

экспрессивной лексики, что, на наш взгляд, объясняется как неоднородностыо и 

многогранностью самого выразительного регистра, так и отсутствием традиции 

литературного перевода такого рода лексики в российской переводной практике. 

Проанализировав варианты переводов сниженной лексики в сказочной повести 

Дж. Р. Р. Толкиена, мы можем сделать ряд следующих выводов: 

1. В большинстве приведенных нами рядом рядов слов мы можем наблюдать 

такое явление: лексические единицы, которые в английском тексте-оригинале не 

имеют стилистической окраски, переводчиками переводятся по-разному: от 

экспрессивно-нейтральных до экспрессивных эквивалентов. На наш взгляд, это 
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объясняется большей выразительностью русского языка, по сравнению с 

английским, хотя это не является прямым основание для нарушения авторского 

стиля произведения. Надо отметить, что в данной группе выделяется перевод К. 

Королевой, который необоснованно часто содержит разговорные и сниженные 

элементы (остаться нежрамши, наестся до отвала, шпынять и т.д.). Перевод Н. 

Рахмановой, на наш взгляд, наоборот является здесь наиболее адекватным; 

2. Группа полных совпадений — экспрессивная единица передается 

экспрессивной — насчитывает 18 случаев. На фоне общего количества 

экспрессивных выражений в тексте-оригинале — 23 случая — можно сказать, что 

практически всегда переводчики сохраняют авторскую экспрессивность. В группе, 

где не всеми переводчиками в соответствие экспрессивной единице даются 

экспрессивные же эквиваленты, выделяется работа Н. Рахмановой, которая здесь 

чаще других не соответствует оригиналу (см. Табл. 5);  

3. Интересна, по нашему мнению, группа, где в качестве эквивалента 

однозначно неэкспрессивной единице переводчики дают экспрессивные слова и 

выражения. Таких случаев 18. Объясняется это, как мы уже говорили, 

выразительностью русского языка в целом и тем, что жанру сказки в русском языке 

вообще соответствует экспрессивная, выразительная речь, без которой русскими 

читателями (а тем более, детской аудиторией) сказка бы воспринималась иначе. 

Что касается адекватности и точности перевода, то, на наш взгляд, наиболее 

удачен перевод Н. Рахмановой: при некоторых стилистических несоответствиях, 

которые мы уже обговорили, ей неизменно сохраняется смысловая структура 

произведения. Ее перевод воспринимается читателем как самостоятельное 

произведение — целостное и логичное. Речевые ошибки, которые наблюдаются в 

переводе В.А.М., позволяют говорить о непрофессионализме переводчика. Работа 

К. Королевой отличается от других своей повышенной эмоциональностью и 

нечистотой языка (часто употребляются сниженные и просторечные слова и 

выражения). 

Кратко повторяя теоретическую основу работы, можно отметить, что в отличие 

от рационально-оценочного значения, объективно характеризующего 



55 

 

обозначаемое, экспрессивно окрашенное значение «отображает прорыв 

эмоционального, субъективного, личностно заинтересованного отношения в 

семантику слова, что и составляет экспрессивный эффект этого значения и его 

целесообразность в языке» [Гинзбург Л., 1981 г., с.56.] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, в ходе нашей работы мы попытались рассмотреть и определить 

способы перевода экспрессивной лексики художественного произведения на 

русский язык. Вот к каким результатам мы пришли: 

Рассмотрев несколько точек зрения на определение экспрессивной 

лексики, мы пришли к выводу, что экспрессивность возникает за счет наших 

ассоциаций, которые могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Но для выражения оценки субъект речи может выбирать и 

экспрессивно нейтральные средства — в зависимости от свойств объекта 

оценки и общественной значимости его ценности. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что в структуре коннотации экспрессивность занимает 

подчиненное положение, так как она только способствует выражению с 

помощью необычного средства эмоционально-оценочного отношения к тому 

или иному явлению действительности. Т.е. не всегда эмоциональная оценка 

совмещается с экспрессивностью. 

Нами был дан обзор и анализ некоторых существующих классификаций 

лексики с точки зрения ее экспрессивности, после которого мы заключили, 

что наиболее логична классификация И.В. Арнольд. Вслед за ней нами 

выделяются: а) эмоционально-нейтральная лексика, т.е. называющая только 

понятие, не выражая чувств, эмоций или отношения к нему говорящего; б) 

эмоционально-окрашенная, выражающая чувства, настроение и отношение 

говорящего. 

Несовпадение стилистических систем двух языков в их функциональном 

аспекте, при переводе стилистически-экспрессивных единиц вызывает 

определенные сложности. Так, например, в английском языке допустимо 

употреблять экспрессивные единицы в нейтральном контексте, не нарушая 

при этом его общего фона, что невозможно для русского языка. Или тот факт, 

что русский глагол более конкретен как в своем значении, так и в выражении 

экспрессивности (или ее отсутствии), затрудняет выбор подходящего 
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эквивалента при переводе. Учитывая все эти факторы, переводчику при 

переводе экспрессивных контекстов, приходится прибегать к разного рода 

трансформациям и заменам, которые при создании адекватного 

экспрессивного фона в русском тексте, могут нарушать язык оригинала. 

Сопоставив переводы эмоциональных контекстов, сделанные тремя 

разными переводчиками, мы обнаружили, что нередко они не только 

искажают язык и стиль оригинала, но часто ему полностью не соответствуют. 

Так; переводчиком К. Королевой чаще других в перевод вносится ложная или 

избыточная экспрессивность, например нейтральное предложение “Or we'll 

never have done” переводится ей экспрессивным, разговорным «А то мы так 

нежрамши и останемся». 

Перевод В.А.М. не может быть признан совершенно адекватным, т.к. в 

нем допускаются речевые ошибки, которые не допустимы в оригинале ввиду 

того, что произведение создавалось филологом, т.е. человеком, владеющим 

нормами языка («Я тебе за это наврежу» - «I won't take that from you».). В этой 

связи, адекватным может быть признан перевод Н. Рахмановой, которая при 

создании языка сказки, доступного для русского ребенка, при переводе 

экспрессивных контекстов, наиболее полно передает авторский стиль 

Толкиена. 

Т.о., можно сказать, что цель нашей работы достигнута. Несмотря на то, 

что стилистически-экспрессивные системы английского и русского языков 

совпадают, они различаются функционально. Удельный вес экспрессива в 

русском и английском контекстах различен. Учитывая склонность русской 

живой речи к выразительности и невозможность употребления 

эмоционально окрашенного слова в нейтральном контексте, перевод 

художественного текста, содержащего экспрессивную лексику оказывается 

более эмоциональным, чем его оригинал.  
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