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Введение 

С древних времён люди предпочитают фиксировать и хранить 

информацию в письменной форме. И ни для кого не секрет, что, в силу 

обилия языков, на которых они изъяснялись, рано или поздно должно было 

прийти время, когда человечество станет нуждаться в таком явлении как 

перевод. Перевод — это деятельность по интерпретации смысла текста на 

одном языке (исходном языке) и созданию нового эквивалентного ему текста 

на другом языке (переводящем языке). 

Но возможно ли создание текста полностью эквивалентного 

переводимому? Соглашаясь с В. фон Гумбольдтом, можно считать перевод в 

принципе невыполнимой задачей в силу того, что, как мы знаем, абсолютные 

межъязыковые соответствия практически отсутствуют. «Непереводимыми» 

являются как грамматика, так и слово. [Гумбольдт, 1985, с. 345] 

Гегель согласен со своим современником и высказывает аналогичное 

мнение на этот счёт: «Природе вещей противоречит требование, чтобы слово 

языка какого-то народа передавалась таким словом нашего, которое 

соответствовало бы ему в полной определенности. Слово нашего языка дает 

наше определенное представление о соответствующем предмете, и именно 

поэтому не представление другого народа, народа не только с иным языком, 

но и с иными представлениями». [Косериу, 1989, с. 63]. 

Конечно же, вышесказанное относится к непереводимости как к 

«глобальной» проблеме, но можно рассмотреть не только непереводимость в 

целом, но и частные случаи её проявления - отдельные «непереводимые» 

элементы художественного текста. Как правило, к подобным непереводимым 

элементам относят реалии разного вида, фразеологические единицы, 

каламбуры. К тому же существует и такое явление как «безэквивалентная 

лексика». По причине наличия в языках «непереводимых» элементов в 

настоящее время как в теории перевода, так и на практике принято различать 
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перевод, производимый при наличии переводческого соответствия, и 

перевод в условиях его отсутствия. Конечно последний вид перевода не 

утверждает, что переводимость текста в целом невозможна, так как «при 

переводе подобные слова находят те или иные эквиваленты» [Виноградов, 

2001, с. 37] Однако текст состоит из слов, и в каждом случае, при котором 

переводчик сталкивается с лексической единицей, не имеющей соответствия 

в языке перевода, он имеет дело с частным случаем непереводимости. Для 

одних из таких лексических единиц отсутствие соответствия при переводе 

временно, а вот для других подобная «безэквивалентность» постоянна. 

Как раз окказионализмы и принято считать «обреченными» на 

постоянную, как языковую, так и словарную безэквивалентность. 

«Окказиональные слова отличает формальная и содержательная 

уникальность, поскольку, создавая их, писатель заключает новое значение в 

новую форму и выходит за границы «внешних», «навязанных» ему языковой 

системой правил». [Нестерова, Наугольных, Поздеева, 2016, с. 45] 

Таким образом можно считать, что перевод окказиональных слов всё 

же возможен, однако с некоторыми серьёзными поправками на особенность 

формы и содержания данной лексической единицы. С учётом всех факторов 

становится ясно, что перевод подобных лексических единиц потребует от 

переводчика особого внимания, а также дополнительных знаний и 

исследований в области лингвистики. 

«Перевод является деятельностью, основанной на знаниях… Знания 

переводчика является одним из факторов, который влияет на качество 

перевода.» [Бондарева, с. 83] 

 «Согласно основной функции текста (функции сообщения, 

воздействия и общения) выделяют следующие функциональные виды 

перевода: художественный перевод, перевод религиозных сочинений и 
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информативный (специальный, нехудожественный) перевод.» [Валеева, 

2006, с. 51] 

Исходя из объекта исследования данной работы ясно, что наше 

внимание будет уделено именно переводу художественному. Разберём, 

каковы же отличительные черты и особенности художественного перевода, и 

что является приоритетной задачей переводчиков художественных текстов. 

Н.Г. Валеева определила, что «у художественных текстов две основные 

взаимосвязанные текстообразующие функции: воздействия и эстетическая. В 

таких текстах особое значение приобретает форма изложения. В литературе 

воплощается не только и не столько рациональное, сколько художественное 

и эстетическое познание действительности. От того, как и в какой форме 

материализуется содержание, зависит эстетическая ценность произведения и 

уровень эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя. В 

художественных текстах используются единицы и средства всех стилей, но 

все эти стилевые элементы включаются в особую литературную систему и 

приобретают новую, эстетическую функцию. Конечно, художественные 

тексты подразделяются на виды, например, соответствующие литературным 

жанрам. У каждого из видов окажется своя художественная и 

функциональная специфика. Тем не менее, независимо от жанра текста, 

основная задача переводчика художественных текстов — передать 

художественно-эстетические достоинства оригинала, создать полноценный 

художественный текст на языке перевода». [Валеева, 2006, с. 83] 

Из этого следует, что одним из важнейших условий при переводе 

является сохранение по возможности максимального количества тропов и 

фигур речи, как неотъемлемой части художественной стилистики любого 

произведения. 

Не менее приоритетна и задача сохранения формы текста в процессе 

перевода. Как известно, в определённой форме возникает определённое 
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содержание. И форма оригинала, и переводная форма направлена на 

материализацию содержания, данного в оригинале. Переводчик, как и автор 

оригинала, ставит перед собой задачу через форму воплотить свою идею и 

выразить ее так, чтобы воздействовать на читателя, только уже используя 

язык перевода, что составляет особую сложность, если художественное 

произведение имеет ярко выраженные черты индивидуального стиля автора. 

По мнению А. Лиловой «переводчик должен стремиться быть верным 

каждому элементу формы в отдельности и всем им вместе в их органичной 

совокупности и взаимодействии. Новая форма перевода зависит прежде 

всего от оригинала; она зависит также и от возможностей и особенностей 

языка, на который переводится произведение» [Лилова, 1985, с 52]. 

Различие грамматического строя английского и русского языков, с 

точки зрения перевода, выражается в двух категориях переводческих 

проблем: проблемы перевода в условиях сходства грамматических свойств 

языковых единиц и проблемы перевода в условия различия грамматических 

свойств языковых единиц в исходном и переводящем языках. Таким 

образом, проблема перевода формы состоит как раз в передаче графической 

и грамматической форме слова, соответствие формы оригинала, либо ее 

трансформация. Одной из составляющих формы текста могут быть 

особенности используемых в нем лексических средств, в том числе и 

окказионализмов. Окказиональное слово исследуется как разноплановое 

явление, которое, во-первых, связано с взаимодействием языка и речи. С 

одной стороны, окказиональное слово является продуктом речевой 

деятельности, с другой, именно языковая система позволяет создавать 

окказионализмы по определенным моделям и является тем 

контрастирующим фоном, на котором выделяется окказиональность. Во-

вторых, окказиональное слово представляет собой важное стилеобразующее 

средство в системе языка. По мнению Е.А. Земской, лексические 

окказионализмы являются «нарушителями законов (правил) общеязыкового 
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словообразования». [Земская, 1992, с. 36] Из чего следует, что для теории 

перевода окказионализмы представляют особый интерес, т.к. относятся к 

области непереводимого или труднопереводимого.  

В настоящей работе окказионализм рассматривается как объект 

изучения в лингвистике, как объект смыслового восприятия и как объект 

перевода. 

Актуальность настоящей работы связана с самим объектом 

исследования — окказиональным словом. При наличии обширного корпуса 

работ, посвященных вопросам изучения окказионализмов, окказиональное 

слово до сих пор не в достаточной степени исследовано как явление, которое 

отражает динамику языка, его формообразующие и смыслообразующие 

потенции и дает возможность увидеть язык в действии. Кроме того, 

окказиональное слово представляет интерес и как феномен, напрямую 

связанный с особенностями восприятия и понимания новой информации. 

Также проблема изучения способов перевода окказионального слова 

имеет в современности особую актуальность, поскольку мы живём в мире 

постоянного межъязыкового обмена информацией, а число произведений, 

содержащих окказионализмы, стремительно растёт. 

Новизна работы состоит в использовании современного материала, 

который еще не привлекал внимание лингвистов. Материалом для 

исследования послужил перевод Анастасии Харченко произведения одного 

из англоязычных авторов, активно использующих окказионализмы в своих 

работах, Ли Бардуго, «Шестёрка Воронов». 

Имя Ли Бардуго — одно из самых заметных в англоязычной 

литературе последних лет. Американская писательница, автор серии 

фэнтези-бестселлеров, которые были переведены на 38 языков. Её 

произведения — это богатый материал для проведения различных 

лингвистических исследований. Опора на разные языки и лингвистический 
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интерес очень заметен в творчестве Ли Бардуго. Также видна склонность к 

созданию новых языков и слов, что позволило провести данное 

исследование. 

Объектом данного исследования является процесс создания 

окказионализмов в художественном тексте. 

Предметом — системные связи окказионализмов в тексте. 

Цель — доказать возможность адекватного перевода окказиональной 

единицы художественного текста. 

Данное исследование имеет следующие задачи: 

1) определить общие особенности окказионализмов; 

2) рассмотреть основные способы образования 

окказионализмов в русском и английском языках; 

3) определить способы перевода английских окказионализмов 

в дилогии Ли Бардуго “Шестёрка воронов”; 

4) сопоставить способы актуализации системных связей 

окказионализмов в русском и английском текстах. 
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Глава 1. Окказионализм как объект лингвистического исследования 

1.1 Окказионализмы в современном понимании 

1.1.1 Понятие окказионализма 

Прежде чем приступать к непосредственно рассмотрению предмета 

исследования, стоит, для более подробного введения в тему обратиться к 

основополагающим положениям теории окказиональности. 

 «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой 

определяет окказионализм как «не узуальный, не соответствующий 

общепринятому употреблению, характеризующийся индивидуальным 

вкусом, обусловленный специфическим контекстом употребления» 

[Ахманова, 1969, с. 248] 

 «Окказиональное слово — это неизвестное языку слово, 

образованное по языковой малопродуктивной или непродуктивной 

модели либо по окказиональной (речевой) модели...» [Ханпира, 1972, с. 

246] 

 Окказиональное (слово, значение, словосочетание, 

звукосочетание, синтаксическое образование) - «не узуальное, не 

соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся 

индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом 

употребления». [Бабенко, 1997, с 35] 

 Окказионализм как факт речи задан, тем не менее системой 

языка, таким образом, он проявляет и развивает семантические, 

словообразовательные и грамматические возможности этой системы, 

прорицает тенденции ее развития. «То, что живет в языке подспудной 

жизнью, чего нет в текущей жизни, но дано как намек в системе языка, 



10 
 

прорывается наружу в явлениях языкового новаторства, 

превращающего потенциальное в актуальное». [Винокур, 1943, с. 126]. 

 Окказионализмы могут быть созданы по нормативным 

словообразовательным моделям (так называемые потенциальные 

слова) и с нарушением в той или иной степени деривационной нормы 

(собственно окказионализмы). 

 Всякое слово (языка или речи) реализует свое значение в 

контексте, но узуальные (канонические) слова требуют так 

называемого воспроизводящего контекста, а окказиональные - 

формирующего, созидающего. 

 Анализ окказионализмов разных типов является по 

преимуществу семантическим и проводится главным образом 

посредством семного и контекстуального методов с привлечением 

таких приемов исследования, как анализ словарных дефиниций, 

словообразовательный анализ, функционально-грамматический анализ. 

 Высокохудожественные, эстетически ценные 

окказионализмы являются важным текстообразующим средством, 

отличаются исключительной семантической ёмкостью. 

Стоит отметить, что проблема возникновения новых слов всегда 

интересовала исследователей-лингвистов. Изучение окказиональных слов, 

как особых новообразований начало набирать популярность с середины 

XX века. Но, несмотря на активное исследование этой области языковой 

системы, единого, общепринятого определения окказионализма не 

сформировалось до сих пор. Впервые же такое явление как 

окказиональное слово было рассмотрено как термин в статье Н.И. 

Фельдман, где она определяет его как «слово, образованное по языковой 

малопродуктивной или непродуктивной модели, а также 

по окказиональной (речевой) модели и созданное на определенный случай 
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либо с целью обычного сообщения, либо с целью художественной. К 

предопределённым признакам окказионализма Фельдман относит такие 

признаки, как:  

 постоянная новизна 

 словообразовательная производность 

 существование вне языка 

 наличие автора 

 тесная связь с контекстом, в котором возникает 

окказионализм 

 особая выразительность, существование и 

функционирование окказионального слова «на своём месте» 

[Фельдман, 1957, с. 54] 

1.1.2. «Авторский окказионализм» как языковое и стилистическое 

явление 

 Факты, не соответствующие общепринятым языковым нормам, 

называют термином «окказиональный» (от лат. occasio — случайность). 

Окказиональные слова отличаются тем, что при их создании авторы, как 

правило сознательно, в целях экспрессивности или художественной 

выразительности, нарушают законы построения соответствующих языковых 

единиц, нормы языка. Таким образом, индивидуально-авторские неологизмы 

(окказионализмы) — это слова, образованные художниками слова, 

публицистами, поэтами с целью усиления экспрессивности текста. 

 Д.Н. Шмелёв считает: «Что касается индивидуальных 

образований, возникающих и в обиходной речи, и создаваемых (и письменно 

фиксируемых) писателями, то, как правило, они остаются фактами речи 

(конкретного высказывания, конкретного произведения), они обычно и не 

предназначаются для того, чтобы выйти за пределы соответствующего 

контекста, выполняя именно в нем определенную экспрессивно-
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семантическую функцию. В лингвистическом плане они привлекают 

внимание не только при лингво-стилистическом анализе текста, но и при 

исследовании словообразовательных возможностей языка, при определении 

продуктивности тех или иных словообразовательных моделей. Такие 

новообразования, понятно, не входят в словарный состав языка, но 

представляют интерес при выяснении соотношения разных способов 

номинации, действующих в языке в определенный период его развития». 

[Шмелев, 1977, с 26] 

 Тогда как, например, Н.В. Кузнецова, считает, что фактором 

появления окказионализма является как правило, потребность в этом 

художественной речи. Для образования используется в основном 

малопродуктивные модели. Окказионализмы, как правило, выполняют 

художественную функцию, при этом не становясь со временем 

общеупотребительной единицей. Индивидуально-стилистические являются 

результатом сознательного творческого процесса, они запечатлены на 

страницах литературных произведений и выполняют в них определенную 

стилистическую функцию. 

 «По своей художественной значимости индивидуально-

стилистические окказионализмы сходны с метафорами: в основе их создания 

лежит то же стремление открыть в слове новые смысловые грани, 

экономными речевыми средствами создать выразительный образ. Они 

своеобразны и неповторимы. При этом писатель не ставит перед собой 

задачу ввести в употребление изобретенные им слова. Назначение этих слов 

иное - служить выразительным средством в контексте одного, конкретного 

произведения». [Голуб, 2010, с. 80] 

 Таким образом, во избежание неточностей, далее будем считать, 

что авторский (индивидуально-авторский) окказионализм — это слово или 

значение слова, созданное писателем, поэтом, публицистом для обозначения 
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новых или выдуманных явлений действительности, новых или выдуманных 

предметов или понятий. Вновь изобретенные автором слова отличаются от 

обычных, широко употребляемых в узусе обозначений новизной внутренней 

формы или своеобразием сочетания элементов. Авторские окказионализмы 

часто не становятся единицами словаря, хотя наиболее удачные и 

коммуникативно значимые или необходимые слова перенимаются языковым 

коллективом и попадают в словарный состав языка. 

 Причины, побуждающие художников слова к созданию 

индивидуально авторских образований, таковы: 

а) необходимость точно выразить мысль (узуальных слов для этого 

может быть недостаточно); 

б) стремление автора кратко выразить мысль (новообразование может 

заменить словосочетание и даже предложение); 

в) потребность подчеркнуть свое отношение к предмету речи, дать ему 

свою характеристику, оценку; 

г) стремление своеобразным обликом слова обратить внимание на его 

семантику (деавтоматизировать восприятие); 

д) потребность избежать тавтологии; 

е) необходимость сохранить ритм стиха, обеспечить рифму, добиться 

нужной инструментовки. 

Первые три причины являются основными. Очень часто возникновение 

новообразования бывает вызвано не одной, а сразу несколькими причинами. 

В данной работе в качестве рабочего принят термин окказионализм (от 

лат. occasio - “случай”). Термином окказиональный называют факты, не 



14 
 

соответствующие общепринятым языковым нормам, а окказионализмы — 

это речевые явления, возникающие под влиянием контекста, для выражения 

смысла, необходимого в данном конкретном контексте, индивидуально-

стилистические (другое их название - авторские). Например, В. Маяковский 

любил придумывать новые слова (громадьё, медногорлый, бесконечночасый, 

стихачество, пианинить, легендарь, гросбухнем, бродвешце и др.). 

Авторские неологизмы можно найти почти у всех классиков русской 

литературы: широкошумные дубравы (А. Пушкин), звучно-мерные шаги (М. 

Лермонтов), громокипящий кубок (Ф. Тютчев), удилозакусный (И. Тургенев), 

светлозмейный (А. Блок), стихокрад (М. Горький), свежеобруганный (Л. 

Леонов), березь, цветь (С. Есенин), звонкокопытый (А. Фадеев), 

будетелянин (В. Хлебников). 

Четкого разграничения требуют окказионализмы как речевые 

новообразования и неологизмы как новые слова языка. Если окказионализмы 

появляются в речи говорящего или пишущего в данной речевой ситуации, 

создаются художником слова в данном тексте и не рассчитаны на широкое 

распространение и закрепление в узусе, то неологизмы создаются для 

наименования нового предмета или явления внеязыковой действительности и 

рассчитаны на последующее закрепление в лексической системе языка. 

Характеризуя функциональные различия окказионализмов и неологизмов, О. 

И. Александрова определяет неологизмы как «новые слова, возникающие и 

формирующиеся как номинативные (идентифицирующие) лексические 

единицы, предназначенные для выполнения интеллектуально-

коммуникативной функции. Тогда как окказионализмы — это новые слова, 

возникающие и формирующиеся как характеризующие (предикатные) 

единицы» [Александрова, 1974, с. 17] 

Повышенная выразительность окказионализмов обеспечивается их 

необычностью на фоне нормативных канонических образований. 
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Окказиональное словотворчество обнаруживается на всех уровнях языковой 

системы. 

Способность окказионализма вместить содержание, как правило, 

требующее для своей передачи нескольких слов, делает его удобным, а также 

интересным, объектом для лингвистического анализа. Именно 

индивидуально-авторское слово подтверждает концепцию А.А. Потебни о 

том, что «масса разнообразных мыслей может замещаться относительно 

небольшими умственными величинами. Этот процесс можно назвать 

процессом сгущения мысли». 

1.2. Виды окказиональных слов 

В русском языке наряду с выделением окказионального 

словообразования можно выделить такие виды окказионализмов как: 

словообразовательные (лексические), фонетические, семантические, 

графические, синтаксические (необычные сочетания слов). 

Также различают разные степени окказиональности: окказионализмы 

первой степени (стандартные, потенциальные образования, созданные в 

соответствии с деривационными нормами языка), окказионализмы второй 

степени (отступления от деривационной нормы не порождают трудностей 

семантической интерпретации) и окказионализмы третьей степени 

(полностью нестандартные образования). 

Авторские окказионализмы в литературе охватывают очень широкий 

слой лексики: от совершенно конкретных предметов и действий, которые 

часто уже имеют свое название, до названия новых вещей и часто 

нереальных, фантастических персонажей, в том числе и не 

субстанциональных, то есть таких, о которых часто неизвестно ничего, кроме 

имени. Здесь особое значение приобретает проблема номинации: 

соотношение предмета, понятия или явления с его значением и звуковой и 
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графической формой, поскольку слово представляет собой двустороннюю 

сущность, единство звуковой формы и значения. 

Среди средств, используемых для номинации явлений, важное место 

занимают слова латинского языка.  

Знание основных способов словообразования в английском языке 

может оказать переводчику серьёзную помощь в уяснении значения 

окказионализма. 

1.2.1. Способы образования окказионализмов в английском языке 

Для образования окказиональных слов в английском языке характерны 

такие способы как: словосложение, аффиксация, конверсия, сращение, 

сокращение, подмена компонента, переразложение и др. Перечислим 

основные из них: 

1. Словосложение 

Одним из наиболее древних универсальных и распространенных 

способов словообразования в английском языке является словосложение, не 

утративший своей актуальности и в настоящее время: более одной трети всех 

новообразований в современном английском языке сложные слова. Процесс 

словосложения представляет собой соположение двух основ. Например, star-

run — «межзвездный полет», Hyperspace — «гиперпространство» и т.д. 

2. Образование форм по аналогии с уже имеющимся в языке путем 

прибавления к ним различных продуктивных аффиксов 

Аффиксация - один из самых распространенных способов 

словообразования, который представляет собой присоединение аффикса к 

основе. При этом аффиксы, префиксы и суффиксы могут различаться не 

только по месту в слове, но и по степени самостоятельности. Суффиксы, 

оформляющие слово как определенную часть речи, теснее связаны с 
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основой, в то время как префиксы главным образом изменяют семантику 

слова и более самостоятельны лексически. 

Для правильного понимания значения образованных таким путём 

окказионализмов переводчику необходимо знать продуктивные аффиксы в 

современном английском языке и уметь правильно членить слово на 

компоненты. 

3. Конверсия 

Конверсией называется функциональный переход слова из одной части 

речи в другую, т. е. употребление одного и того же слова в качестве разных 

частей речи. Однако некоторые ученые (А. И. Смирницкий, В. Н. Ярцева) 

считают конверсию актом словообразования, когда образующиеся слова 

омонимичны своим производящим базам, но отличаются от них 

парадигмами. К конвертированным окказионализмам можно отнести 

следующие слова: to planet — «приземлиться на данной планете». 

4. Сращение 

Сращение, также называемое вставочным словообразованием, или 

телескопией, - сравнительно молодой словообразовательный способ. В 

отличие от других способов словообразовательной единицей здесь является 

не основа, а ее произвольный фрагмент (иногда совпадающий с основой по 

объему). Такой фрагмент не существует в языке, а появляется только в 

момент создания слова, что объясняет и отсутствие единой модели в 

словослиянии. 

1.2.2. Способы образования окказионализмов в русском языке 

 Результатом творческого словообразования являются 

окказионализмы, которые создаются различными способами, которые можно 

определить следующим образом: 

1. Междусловное наложение 
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Это прием производства только окказиональных слов. При этом 

приеме членение слова необычно. Слова накладываются, наезжают друг на 

друга. 

2. Контаминация 

Этот прием состоит в том, что соединяются два узуальных слова, 

которые порождают третье — окказионализм. От междусловного наложения 

этот прием отличается тем, что часть одного слова устраняется, т. е. не 

входит в окказионализм, но остается в том фоне, который служит двойному 

осмыслению окказионализма. Именно поэтому иногда этот прием 

порождения окказионализмов называют каламбурным. 

3. Слияние 

Слияние — это использование в качестве базы для слова 

словосочетания или предложения. В узуаљном словообразовании способ 

слияния непродуктивен (можно назвать лишь немногие слова типа 

кровопросцы, или «существа, просящие кровь». 

Способ слияния активно действует в порождении окказионализмов. 

4. Образования по конкретному образцу 

Это один из наиболее распространённых приемов порождения 

окказионализмов. Конкретный образец может быть как производным словом, 

так и непроизводным, но вычленяющим какие-то сегменты. Создавая 

окказионализм, творец может отчетливо осознавать связь с прообразом и 

эксплицировать ее. При этом в качестве форманта, структурирующего 

окказионализм, часто используется не аффикс, а какой-либо фрагмент слова-

прообраза. 
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При создании окказионализмов по конкретному образцу может 

происходить нагнетание ряда слов одного словообразовательного типа. При 

этом узуаљные производные индуцируют порождение окказиональных. 

5. Построение слов с латинскими корнями 

6. Высвобождение аффиксов и других частей слова 

Деривационные аффиксы, аффиксоиды и связанные части слов в 

окказиональном словообразовании могут получать свободу и использоваться 

как слова. 

Автор должен гораздо тщательнее отбирать языковые средства и так 

кодировать сообщение, чтобы читатель, декодируя, смог извлечь ту 

информацию, которую автор хотел до него донести. Особое значение 

использование тех или иных языковых средств может иметь тогда, когда 

автор не только обращается к лексике родного языка, чтобы обозначить всем 

известные понятия, но и изобретает новые слова для тех явлений, которые он 

сам впервые придумал и зафиксировал в своем произведении. Задача автора 

— донести до читателя в наиболее краткой, но наиболее полноценной 

языковой форме содержание предмета, понятия или явления, которое он 

хорошо представляет, но которое пока неизвестно читателю. 

Особых отличий в способах образования окказионализмов в русском и 

английском языках не наблюдается. 

1.3. Особенности перевода окказионализмов 

Известно, что окказиональные слова представляют собой создание 

нового значения и новой формы, что несомненно ведет к определённым 

сложностям при переводе. Приемлемость любой словообразовательной 

конструкции с точки зрения реципиента обуславливается принадлежностью 

к языковой норме и словообразовательной модели, а также возможностью ее 
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логически правильной интерпретации. По своей формальной структуре 

многие окказионализмы являются образованиями, соответствующими 

активной или пассивной словообразовательной модели, созданными, однако 

с нарушением закономерностей сочетаемости и совместимости 

непосредственных составляющих. Поэтому их интерпретация в большинстве 

случаев полностью зависит от контекста. 

Значение окказионального слова, как правило, представляет собой 

некий сплав содержательных ассоциаций. Новым является и форма 

окказионализма. Новый смысл заключен в форму, новую для данного языка. 

(Например, грезиденты, денералиссимус). Изучая окказиональное 

словообразование, мы изучаем отдельный аспект языка - его творческую 

сторону. Оно ориентировано не на общие языковые правила, но на языковые 

возможности, на способность говорящего реализовывать их в речи. 

Окказионализмы - своего рода демонстрация того, на что способен язык при 

создании новых слов. 

«Окказиональное образование также реализуется в двух ипостасях: в 

первой, если слово не востребовано обществом и одноразово, оно остается в 

статусе потенциально-окказионального; во второй, если слово востребовано 

и зафиксировано словарем, то оно обретает статус неологизма и переходит в 

разряд фактов языка». [Антюфеева, 2004, с. 6] 

В то же время на уровне формы окказиональных слов проявляется и 

стереотипность. Точнее, стереотипность проявляется на уровне 

словообразовательной модели. Окказиональные слова, как известно, 

образуются по моделям, уже существующим в языке или потенциально 

возможным в данной языковой системе. Так проявляется действие 

универсального закона аналогии (выражение неизвестного через 

известное).  
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Как правило, пытаясь дать объяснение «новому», переводчики 

отталкиваются от уже известного формы окказионального слова, точнее, от 

той словообразовательной модели, по которой оно было построено. Слово 

можно расчленить на составляющие компоненты и, используя знания о 

грамматическом значении частей слова, построить своего рода 

«грамматическую гипотезу», то есть гипотезу о значении слова, исходя из 

его грамматической структуры. Наблюдается своего рода покомпонентное 

понимание и перевод окказиональных слов. Следует отметить, однако, что 

данное замечание касается, главным образом, окказионализмов с, 

«прозрачной», четко членимой структурой. Более сложные образования, как 

правило, вызывают более разнообразные варианты перевода (они, впрочем, 

также исходят из предполагаемой словообразовательной модели 

окказионализма). 

С точки зрения, межъязыковой коммуникации, сложность передачи 

окказионального слова на другой язык заключается в отсутствии его 

эквивалента в языке перевода. С точки зрения межкультурной 

коммуникации, основной проблемой при передаче окказионализма на другой 

язык будет необходимость передать его «культурный фон». 

1.4. Способы перевода окказионализмов 

1.4.1. Квазибеспереводные способы перевода 

Эти способы названы так потому, что при использовании этих приемов 

акт перевода как бы обходится и заменяется актом заимствования звуковой 

(при транскрипции) или графической (при транслитерации) формы слова 

вместе со значением из иностранного языка в переводной язык. Однако 

беспереводность этого приема на самом деле только кажущаяся: фактически 

здесь заимствование осуществляется именно ради перевода как необходимая 

предпосылка для его осуществления. Заимствованное слово становится 
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фактом переводного языка и уже в качестве такового выступает как 

эквивалент внешне идентичного с ним иноязычного слова. Транскрипция 

или транслитерация обычно необходима тогда, когда важно соблюсти 

лексическую кратность обозначения и вместе с тем подчеркнуть 

специфичность называемой вещи или понятия. Метод транслитерации 

заключается в том, чтобы при помощи русских букв передать буквы, 

составляющие английское слово. Транслитерация широко использовалась 

переводчиками вплоть до конца ХIХ века. Для этого переводчику 

необязательно было знать произношение английского слова, и он мог 

ограничиться его зрительным восприятием. Значительно большее 

распространение в переводческой практике настоящего времени имеет 

прием транскрибирования, который заключается в передаче не 

орфографической формы слова, а фонетической. В силу значительного 

отличия фонетических систем русского и английского языка, такая передача 

всегда несколько условна и воспроизводит лишь некоторое подобие 

английского звучания. 

1.4.2. Калькирование 

Среди собственно переводных способов в отдельную ветвь выделяется 

калькирование, которое занимает промежуточное положение между 

полностью переводными и беспереводными способами передачи 

окказионализмов. «Беспереводность» калькирования проявляется в 

сохранении неизменной внутренней формы слова (ср. сохранение 

неизменной внешней формы при беспереводной передаче). Калькирование 

предполагает существование двусторонних межъязыковых соответствий 

между элементарными лексическими единицами, которые и используются в 

качестве строительного материала для воссоздания внутренней формы 

заимствованного или переводимого слова. 

Калькирование как прием создания эквивалента сродни буквальному 

переводу – эквивалент целого создается путем простого сложения 
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эквивалентов его составных частей. Отсюда следует, что калькированию 

подвергаются только окказионализмы сложного слова. К примеру, слово 

precrime состоит из pre и crime, оба по отдельности могут быть переведены 

как «до» и «преступность», при сложении получается «допреступность». 

Преимуществом приема калькирования являются краткость и простота 

получаемого с его помощью эквивалента и его однозначная соотнесенность 

с исходным словом, доходящая до полной обратимости соответствия. 

1.4.3. Описательные эквиваленты 

Описательные эквиваленты относятся к некалькирующим способам 

передачи неологизмов и принципиально отличаются от кальки тем, что в 

описательных способах передачи неологизмов инвариантом перевода 

является именно значение иноязычной единицы безотносительно к 

характеру его связей с внешней структурой слова, в то время как при 

калькировании инвариантом перевода является форма единицы 

иностранного языка (правда, не звуковая или графическая, как при 

транскрибировании или транслитерации, а лексическая или лексико-

морфологическая). Другими словами, описательный перевод состоит в 

передаче значения английского слова при помощи более или менее 

распространенного объяснения. Этот способ можно применять как для 

объяснения значения в словаре, так и при переводе неологизмов в 

конкретном тексте. Либо прием передачи окказионализма, при котором в 

качестве его эквивалента используется уже существующее в переводном 

языке слово, не являющееся в нем окказионализмом, но обладающее 

достаточной общностью значений с исходным словом. 

1.5. Взаимоотношение формы текста и содержания текста в процессе 

перевода 

Перевод представляет собой специфический вид речевой деятельности, 

сочетающий восприятие речевого высказывания на одном языке и 
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развертывание его смыслового аналога на другом языке. [D. Weissbort and A. 

Eysteinsson, 2006, с. 144] 

Очень важным моментом при переводе является вопрос о 

взаимоотношении и взаимодействии содержания и формы оригинала в 

процессе перевода и в результате этого процесса. Адекватная передача 

содержания и формы самый сложный момент в этом процессе. Содержание 

возникает вместе со своей формой, и в оригинале, и в переводе они 

неделимы. 

Форма и содержание, как правило, связаны и не форма не может 

существовать в чистом виде, без содержания. При переводе содержание 

является решающей величиной. Если переводчик ограничится только 

формой языка, не обращая внимание на его идейную составляющую, то есть 

на содержание, то в процессе перевода могут быть допущены серьезные 

ошибки. Однако тут очень важно подчеркнуть, что переводчик не 

воспринимает содержание и форму отдельно. Точно так же в процессе 

перевода поиски эквивалентов содержания и формы не могут быть оторваны 

друг от друга. Содержание неотделимо от формы как при создании 

оригинала, так и в процессе перевода. Содержание возникает в определенной 

форме. Форма возникает лишь как форма определенного содержания. Они 

нуждаются друг в друге, предполагают друг друга, существуют только в 

единстве. Как оригинальная, так и переводная форма должны 

материализовать данное в оригинале содержание. При переводе возникает 

эквивалент формы оригинала. Форма перевода зависит прежде всего от 

формы оригинала, но и так же зависит от особенностей переводного языка. 

Перевод окказиональных слов является часто творческим процессом, в 

котором переводчик выступает как автор переводного текста, с попыткой как 

можно точнее передать содержание, заложенное в оригинале, но 

соответствующее менталитету того языка народа, на который переводится 

данный текст. При этом происходит создание уже вторичного текста, так как 
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при переработке информации текста оригинала непременно присутствует 

деривационный момент, переводной текст является непосредственно 

вторичным. Происходят трансформации первичных форм и смыслов. 

Что же касается окказиональных слов, то тут наглядно представлена 

трансформация как формы, так и содержания, которые переводчик 

неизбежно производит при своей работе.  
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Глава 2. Анализ перевода окказиональных слов 

 

В данной дипломной работе мы будем рассматривать образование 

окказиональных слов с точки зрения их внутренней формы. Окказиональное 

словообразование при переводе предполагает сохранения ценности 

содержания авторской идеи и смысловой составляющей. Основным 

понятием к интерпретации окказионализма служит его внутренняя форма. 

Структура окказионализма формируется из использования областей 

формантов слова и локального контекста, сопровождающего данный 

окказионализм. 

Все анализируемые окказионализмы можно условно разделить на 

следующие группы: 

1. Окказионализмы с «прозрачной» внутренней формой. 

2. Группа слов с «затемнённой» внутренней формой. 

3. Окказиональные образования с «непрозрачной» внутренней 

структурой. 

4. Безэквивалентные окказионализмы. 

Данное исследование будет построено по следующему принципу: 

1. фиксация самих лексических единиц оригинального текста и 

текста перевода. 

2. Контекст употребления этих лексических единиц. 

3. Собственно анализ способа образования, способа перевода и 

сопоставление перевода с текстом оригинала 

2.1. Перевод окказионализмов с «прозрачной» внутренней структурой 

К данной группе слов относятся окказионализмы с четко обозначенной 

внутренней структурой, в результате чего можно абсолютно без затруднений 
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понять значение представленного слова. Для примера представлено 

несколько таких образований. 

2.1.1 Перевод собственно окказионализмов 

Squaller – шквальный 

«Even if he’d had the courage to get into a fight with a Squaller, it would be 

like brawling with an expensive vase». 

«Даже если бы у него хватило смелости вступить в схватку со 

шквальным, это было бы равносильно драке с дорогой вазой». 

squall – порыв, шквал, порывистый ветер с дождём; порывистый ветер 

-er – аффикс, обозначающий деятельность, должность, аналогично maker, 

lover 

Таким образом при создании окказионализма squaller имеет место 

быть образование формы по аналогии с уже имеющимся в языке путем 

прибавления к ней продуктивного аффикса. 

При переводе на русский язык слово меняет часть речи, переходя из 

существительного (в английском языке) в прилагательное (в русском языке). 

Такое решение переводчика скорее всего обосновано тем, что в форме 

существительного сложнее было бы подобрать приятный для восприятия 

аналог. Возможное в данном случае слово шквальник звучит менее 

лаконично и имеет ассоциацию с похожим по форме словом школьник, что 

было бы крайне неуместно в контексте содержания романов. 

Как можно заметить, в языке перевода слово шквальный само по себе 

окказионализмом не является, однако в контексте данного произведение оно 

приобретает окказиональность в силу семных различий с узуальным словом, 

а также иных условий употребления. 

Tidemaker – проливной 
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« The Tidemakers reached her first, vanishing into mist, then reappearing at 

her side». 

«Проливные добрались до неё первыми, испарившись в тумане и 

возникнув рядом с девушкой». 

tide – морской прилив и отлив, течение 

maker – творец, производитель 

Данный окказионализм образован посредством словосложения (tide + 

maker). Максимально эквивалентным переводом в данном случае выступило 

бы словосочетание «творец прилива», однако по аналогии с предыдущим 

словом оно при переводе стало прилагательным, что соответствует общему 

переводному строю и смыслу оригинального текста. Более того, в погоне за 

идеальным по смыслу переводом была бы абсолютно утрачена форма 

оригинального слова. 

Также, как и  шквальный не является окказионализмом в русском языке 

и приобретает окказиональность в произведении по тем же причинам. 

Heartender – сердцебит 

«I’d heard the Heartrender there occasionally works with Kaz Brekker». 

«Я также слышал, что его сердцебитка периодически сотрудничает с 

Казом Бреккером». 

heart – сердце 

end – конец 

-er – аффикс, обозначающий деятельность, должность, аналогично maker, 

lover 
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Как мы можем видеть, окказионализм образован путём словосложения 

с последующим добавлением продуктивного аффикса ко всей конструкции 

(heart + end + -er). 

При переводе на русский язык переводчик скорее всего опирался на 

фразеологизм разбитое сердце, отчасти лишив его переносного смысла и 

использовав в прямом значении. Дело в том, что сердцебиты способны 

влиять как на эмоциональное, так и на физическое состояние человека. 

По форме перевод представляет собой вполне адекватный эквивалент. 

Стоит так же отметить, что в русском языке слово приобретает разделение на 

мужской и женский рода. 

Materialki – субстанциал (Fabrikator – фабрикатор) 

Субстанциал и фабрикатор в произведениях являются синонимами, 

тогда как один из вариантов используется для классификации (субстанциал), 

второй встречается в обиходной речи героев (фабрикатор) 

 Фабрикатор 

«A Squaller and a Fabrikator had smashed a hole right through the deck, 

and they’d swum free». 

«Шквальная и фабрикатор проделали дыру прямо в палубе и выплыли 

на свободу». 

fabricate – производить, сооружать 

-or – значение занятия или должности действующего лица (doctor) 

 Добавление к основе продуктивного аффикса приводит 

изначальное слово к смене части речи. 

 При переводе на русский язык внешний облик слова никак не 

изменяется, смысл абсолютно эквивалентен. 



30 
 

 Субстанциал 

material – материал, вещество 

Materialki – третья большая группа гришей (как и corporalki и 

etherealki), следовательно, окказионализм образован аналогичным способом. 

Durast – прочник 

Прочники – гриши субстанциалы, чья особенность заключается в 

подчинении своей воле твёрдой материи, конкретно стекла, металла и ткани. 

durability – прочность 

dura – твёрдая оболочка, твёрдость 

-st (сокращённый -ist) – значение принадлежность человека к политическому 

течению, профессии или национальности (specialist, socialist, artist) 

Способ образования данного окказионального слова – аффиксация. 

Здесь стоит отметить, что окказионализм Materialki я отношу к группе 

окказионализмов с «затемненной» внутренней формой, поскольку понять его 

смысл вне контекста довольно заьруднительно 

2.1.2 Имена собственные 

Unsea – Неморе 

Префикс -un- –то самая популярная отрицательная приставка в 

английском языке (able – способный → unable – неспособный, believable – 

вероятный → unbelievable – невероятный, certain – уверенный → uncertain – 

неуверенный), при том, что мы уже знакомы с переводом слова море – sea, 

становится ясно что перевод англоязычного окказионализма Unsea как 

Неморе является максимально точным. 

Во вселенной автора такое название носит Тенистый каньон, по форме 

и размерам схожий с морем. 
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Elderclock – Эльдерклок 

«But are we stuck here? asked Nina. The Elderclock ceased its ringing, and 

in the silence that followed, she shut her eyes in relief. Finally». 

«Но мы застряли тут? – спросила Нина. Эльдерклок перестал бить 

тревогу, и наступила тишина. Девушка с облегчением закрыла глаза. – 

Наконец-то». 

Данный окказионализм обозначает название самых важных часов в 

главном дворе Фьерды. 

elder – старший 

clock – часы 

Данный окказионализм образован путём словосложения. 

Noviy Zem – Новый Зем 

«Parem would burn a swath through the world and Grisha would be hunted 

with even more fervor. In Fjerda, the Wandering Isle, Novyi Zem. The zowa would 

vanish, pressed into military service, devoured by this curse of a drug». 

«Парем выжжет себе тропу через весь мир, и на гришей будут 

охотиться с еще большим рвением. Во Фьерде, Блуждающем острове, 

Новом Земе. Зовы исчезнут, гонимые военными службами и поглощенные 

этим треклятым наркотиком». 

Из внешнего облика окказионализма видно, что он создан для 

наименования территории. Новый Зем основан на реальном месте под 

названием Новая Земля, русский архипелаг, где-то в Северном море над 

Евразией.  

Заимствование из русского языка (Новая Земля) выступило в романах в 

качестве окказионализма, оказавшись в системе совершенно другого языка и 
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представ в мужском роде, что невозможно для слова земля в системе 

русского языка. При переводе новообретённый мужской род сохранился. 

Окказионализм при переводе сохранил графическую и фонетическую 

форму, что свидетельствует о квазибеспереводном способе перевода, 

включающем транскрибирование и транслитерацию. 

 

2.1.3 Вывод 

Как мы можем видеть, легче всего вне контекста воспринимаются 

окказионализмы, образованные путём аффиксации и словосложения. При 

применении к ним калькирующего способа перевода можно добиться вполне 

адекватного эквивалента оригинальному окказиональному слову. 

2.2. Перевод окказионализмов с «затемненной» внутренней формой 

Под окказионализмами с «затемненной» внутренней формой 

понимаются слова, значение которых можно приблизительно понять и без 

контекста, так как можно выделить семы с известными значением. Ниже 

представлены примеры таких окказиональных слов. 

2.2.1 Перевод собственно окказионализмов 

Grishaverse – вселенная гришей 

Данный окказионализм фигурирует в названии цикла романов, к 

которому и относится сама дилогия «Шестёрка воронов» 

universe – вселенная 

Способ образования этого окказионализма – словосложение (grisha + 

verse) Сразу можно точно сказать, что вне контекста создания этот 

окказионализм абсолютно непродуктивен. 
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При переводе данного окказионализма был приведён описательный 

эквивалент.  

Etherealki – эфиреал 

«Red for Corporalki. Blue for Etherealki. Purple for Materialki». 

«Красный цвет корпориалов, синий – эфиреалов, фиолетовый – 

субстанциалов». 

Эфиреалы – люди, наделённые способностью к управлению водой, 

ветром или же огнём. 

ethereal – неземной, божественный 

ether – эфир (эфир — тончайшая пятая стихия в античной и средневековой 

натурфилософии, физике и алхимии) 

Окказионализм etherealki был создан посредством добавления ко 

вполне конкретному, понятному и узуальному слову выдуманного автором 

аффикса -ki. Это было сделано для подражания русскоязычным словам, 

заканчивающимся на -ки (волшебники), поскольку данное слово внутри 

произведения относится к культуре, созданной с опорой на культуру России.  

Стоит также отметить, что подобные эксперименты с формой придают 

тексту уникальность и привлекают внимание читателя к авторской задумке. 

Однако, как в данном окказионализме, так и в некоторых последующих 

именно авторский аффикс мешает сразу догадаться до смысла слова, 

который становится до конца понятен лишь в контексте. 

При переводе окказионализм утратил авторский аффикс, однако стал 

выглядеть более привычно для русского читателя, к тому же передача 

смысла утрачена не была. Способ перевода – квазибеспереводный. 

Corporalki – корпориал 
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«A Corporalki didn’t need a tattoo needle. Nina did her best to smooth the 

scars on Inej’s forearm. The work wasn’t perfect, but they were short on time and 

Nina’s calling wasn’t as a Tailor» 

«Корпориалу не нужна иголка. Нина сделала все, чтобы сровнять 

шрамы на предплечье Инеж. Вышло так себе, но у них было мало времени, да 

и Нина не была портнихой по призванию». 

corporal – телесный 

Здесь мы вновь имеем дело с авторским аффиксом -ki. Этот 

окказионализм, наряду с etherealki составляет систему описания 

способностей гришей внутри вселенной, следовательно, элементам, схожим 

по смыслу стоит сохранить и сходство формы. 

В процессе перевода аналогичная с предшествующим окказионализмом 

– эфиреал, форма так же была сохранена, содержание тоже было передано с 

максимально возможной точностью. Способ перевода – квазибеспереводный. 

Inferni – инферн 

«You’re Grisha. You’re an Inferni». 

«Ты гриш! Инферн». 

inferno – пламя (gen.), пекло (fig.) 

 И снова мы имеем дело со вполне понятной и общепризнанной 

основой слова, тогда как автор добавляет изюминки с помощью выдуманного 

аффикса. Цель его, по-прежнему, подражание русскому языку. 

При переводе окказионализма большее внимание было уделено 

соответствию фонетической форме оригинала, значит мы говорим о 

транскрибировании. 
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Alkemi – алкем 

alchemy ['ælkəmɪ] – алхимия 

Алкемы – гриши субстанциалы, чья уникальная спосособность – 

взаимодействие с разного рода веществами: порошками, жидкостями. Для 

передачи этого смысла автор вкладывает в основу окказионализма слово 

alchemy, однако форму будущего окказионального новообразования больше 

определяет транскрипционный облик слова, взятого за основу. 

При переводе так же был использован квазибеспереводный способ – 

транскрибирование. 

Ravkans – равкианцы 

«The Ravkans, Shu, and Fjerdans had gotten themselves into a tangle of a 

fistfight that had left several soldiers bruised and bleeding and the Fjerdan 

ambassador with a dislocated shoulder». 

«Равкианцы, шуханцы и фьерданцы устроили кулачные бои, из 

которых солдаты вышли с многочисленными ушибами и кровоточащими 

ранами, а фьерданский посол с вывихнутым плечом». 

Равкианцы – граждане государства под названием Равка. И исходя из 

формы слова можно догадаться, что речь пойдёт о народе, хотя вне контекста 

это всё же будет затруднительно. Окказионализм Ravkans был образован при 

помощи присоединения продуктивного аффикса по аналогии с реальными 

странами и их гражданами Russia – russians, Italy – italian. 

При переводе на русский язык была использована таже модель, в 

качестве словообразовательного аффикса выступил суффикс -цы. 

Fjerdan – фьерданцы 
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«What if it isn’t loaded? she thought. If Jesper’s right about this gun, then 

the Fjerdans would be fools to keep this much firepower just lying around». 

«А вдруг он не заряжен? Если Джеспер прав насчет этой пушки, то 

фьерданцы были бы дураками, если бы позволили такой огневой мощи 

просто стоять у всех на виду». 

Фьерданцы – граждане государства Фьерда. Данное окказиональное 

слово (Fjerdan) образованно при помощи аффиксации, аналогично с 

равкианцами. 

При переводе окказионализма так же использовался тот же способ, что 

и с равкианцами. 

2.2.2 Имена собственные 

Ketterdam – Кеттердам 

«That’s just Ketterdam. You get used to it». 

«Таков наш Кеттердам. Ты привыкнешь». 

Прообразом вымышленного города Кеттердам является вполне себе 

реальный город, столица Нидерландов, – Амстердам. Таким образом, можно 

сказать, что окказионализм был образован по аналогии с реальным городом, 

путём прибавления к вымышленной части названия часть названия 

существующего. Вероятно, такой способ создания окказионального слова 

можно отнести к сращению. По форме данного лексического 

новообразования можно догадаться, что это название города. 

Способ перевода данного окказионального слова квазибеспереводный. 

2.2.3 Вывод 

 Для окказионализмов с «затемненной» внутренней формой больше 

подходит квазибеспереводный перевод, поскольку части окказиональных 

слов, образованных, например, сращением, что имеет место быть при 
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образовании таких окказионализмов, в отдельности переводятся с трудом. 

Таким образом, для более адекватного перевода стоит уделить больше 

внимания сохранению фонетической и графической формы. 

2.3 Перевод окказионализмов с «непрозрачной» внутренней формой 

Под «непрозрачной» внутренней формой понимается, что степень 

очевидности, актуальности данного слова для языкового сознания не ясна, то 

есть слово недоступно для понимания, без пояснения его в контексте. Далее 

будут рассмотрены окказиональные образования с «непрозрачной» 

внутренней формой. 

2.3.1 Перевод собственно окказионализмов 

Grisha – гриш 

«Properly trained Grisha didn’t make these mistakes». 

«Хорошо натренированный гриш ни за что бы не допустил такой 

ошибки». 

Путь возникновения этого окказионализма довольно  

 greegree man – колдун, шаман (общая лексика), 

африканский колдун (религиозная лексика) 

Отсюда могла быть взята основа для слова с последующим 

добавлением аффикса «-sha» на манер русского языка «-ша» 

 Поскольку автор при написании романов в очень большой 

степени опирался на русскую культуру есть второй возможный вариант 

происхождения данного окказионализма, исходя из которого он 

произошёл от русского имени Гриша (имеется в виду Григорий 

Распутин, считавшийся в народе колдуном)  

Созданный автором окказионализм призван стать синонимом 

узуального слова «маг» внутри всей созданной им книжной вселенной. 
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Окказионализм был переведён квазибеспереводным способом, с 

сохранением графической и фонетической формы слова. 

Shu – шуханцы 

«Between the Shu attack and the plague outbreak, the pleasure houses were 

practically deserted. Several streets had been barricaded to enforce the quarantine 

surrounding the Sweet Shop and the Menagerie». 

«После атаки шуханцев и вспышки чумы дома удовольствий были 

практически безлюдными. Несколько улиц вокруг «Сладкого ателье» и 

«Зверинца» забаррикадировали, чтобы обеспечить соблюдение карантина». 

Шуханцы – народ Шухана. Форма слова никак не намекает на его 

смысл, однако, зная контекст всё становится ясно. 

Автор перевода использует здесь описательный эквивалент, переводя 

Shu как шуханцы, наряду с остальными народами произведения, (равкианцы, 

фьерданцы) 

Kefta – кафтан 

«Those are pieces of the kefta that Grisha wear in battle. They’re trophies». 

«Это кусочки кафтанов, которые гриши надевают перед битвой. 

Трофеи дрюскелей». 

Кафтан – это одежда, которую носят гриши во Второй армии Равки. 

Цвет Кафтана Гриши определяется их Орденом, а цвет вышивки на манжетах 

и подолах указывает на особые способности владельца или на его Типа в 

пределах этого порядка. И, поскольку как сама культура, так и внешний 

образ Равки создавался автором с опорой на культуру и внешний облик 

Царской России, напрашивается вывод, что слово kefta было заимствовано из 

русского языка и впоследствии немного изменено.  
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При переводе был использован некалькирующий способ – 

описательный эквивалент. 

Kherguud – Хергуд 

« The Kherguud gave Jesper a shake. He coughed, big chest shuddering, 

and shook Jesper again – a weak, stuttering jiggle». 

«Хергуд встряхнул Джеспера. Затем кашлянул, от чего его широкая 

грудь задрожала, и снова встряхнул стрелка – слабо и с запинкой». 

cherub – херувим (керувим) – упоминаемое в Библии крылатое небесное 

существо 

guard – охрана 

Хергуды – крылатые солдаты. 

 Этот окказионализм был образован путём сращения видоизменённых 

частей слов, можно даже предположить, что мы имеем дело не со сращением 

как таковым, а со словом, созданным с опорой на уже существующие слова. 

 Для перевода такого сложнообразованного окказионализма был 

использован самый безопасный для данной ситуации способ – 

квазибеспереводный, однако стоит отметить, что фонетическая форма была 

сохранена точнее графической, значит здесь преобладает транскрибирование. 

2.3.2 Имена собственные 

Shu-Han – Шухан 

«Shu Han is a nation bordered to the north by Ravka and to the west by 

Kerch, which it is connected to via land bridges. To Ravka's government, the Shu 

are known for their scientific advancements and inhumane treatment of Grisha». 

«Шухан – это государство, севера граничащее с Равкой, а с запада – с 

Керчией, с которой связана сухопутными мостами. Равкианскому 
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правительству Шу известны своими научными достижениями благодаря, 

возможно, бесчеловечному обращению с их Гришами.» 

Шухан, согласно содержанию исследуемого материала, основывается 

на культурах Монголии и Китая. 

Этот окказионализм появился с опорой на название одного из 

китайских государств периода трех царств – царство Шу. Таким образом мы 

имеем дело со сращением названия древнего китайского царства с титулом 

правителей у степных кочевых народов Монголии (Shu + Han). Однако автор 

даёт частям окказионализма некую самобытность, разделяя их дефисом. 

Чего нельзя отметить при переводе данного слова Shu-Han сливается в 

единый Шухан, графическая форма утрачена, фонетическая сохранена, 

следовательно мы имеем дело с транскрибированием. 

Fjerda – Фьерда 

«And with those tools we will build a great future, Matthias. Fjerda’s time 

has finally come». 

«И благодаря ему мы построим великое будущее, Матиас. Время 

Фьерды наконец настало». 

fjord – узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со 

скалистыми берегами (норвежский) 

 Фьерда задумывалась автором с опорой на культуры Норвегии и 

Финляндии, поэтому не удивительно, что за основу было взято норвежское 

слово, к тому же подходящее для описания местности Фьерды. 

 Классические способы образования окказионализмов в английском 

языке здесь не совсем подходят, поскольку большая часть слова взята из 

другого языка. 
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2.3.3 Вывод 

Для перевода окказионализмов с «непрозрачной» внутренней формой 

тоже вполне подходит квазибеспереводный способ перевода. Однако способ 

описательного эквивалента для перевода таких окказионализмов тоже 

требуется довольно часто, поскольку только таким образом получится 

сохранить смысл окказионального слова, пожертвовав его формой. 

2.4. Безэквивалентные окказионализмы 

Здесь представлен случай, когда слово стало окказиональным 

образованием лишь в переводном тексте, то есть было создано русским 

переводчиком, в тексте оригинала при этом не обнаруживается авторского 

эквивалента. 

True Sea – Истинноморе 

«They were an unworthy target and they passed unmolested through the 

busiest trade routes of the True Sea, flying neutral Kerch colors». 

«Они были недостойной мишенью, поэтому им никто не досаждал, 

пока они двигались по оживленным торговым путям Истиноморя под 

нейтральным керчийским флагом». 

true – правда, истина 

sea – море 

Максимально эквивалентным переводом данного окказионализма был 

бы простой перевод: True Sea – Настоящее Море, однако переводчиком была 

внесена дополнительная художественность и интерпретация окказионализма 

приобрела новые краски и даже способна вызвать у русскоязычного читателя 

воспоминание о Лукоморье.  

Окказионализм является именем собственным. 
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2.4.1 Вывод 

Практика показала, что порой переводчики создают окказионализмы, 

опираясь на свое решение в необходимости создания новых слов, тогда как 

автор мог не подразумевать их в данном месте текста. 
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Заключение 

Подводя итоги данной работы, стоит отметить, что в процессе 

исследования мы попытались определить общие особенности 

окказионализмов. С опорой на различные характеристики окказиональных 

новообразований, данные предшествующими исследователями мы 

постарались сформулировать собственную концепцию особенностей 

окказионализмов. 

Так же нами были рассмотрены основные способы образования 

окказионализмов в русском и английском языках. После чего был проведён 

анализ группы не так давно созданных окказиональных новообразований в 

английском языке, с их последующим переводом на русский. Были 

рассмотрены способы создания окказиональных слов, а также возможные 

способы перевода их на русский язык. 

Стоит добавить, что в ходе исследования нам удалось определить 

степень эффективности некоторых способов перевода английских 

окказионализмов на русский язык на примере перевода исследуемого 

материала и выбрать наиболее подходящие для приемлемого перевода 

определённых групп окказиональных слов. 
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