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«Специфика перевода эмоционально-экспрессивного компонента 

информации на примере романа «Жутко громко и запредельно близко» 

писателя Джонатана Сафран Фойера». 

Введение 

Проблема экспрессивности как языкового явления всегда находилась 

под пристальным вниманием многих лингвистов, так как она имеет 

неразрывную связь с выражением субъективного отношения говорящего к 

предмету речи. Явление экспрессивности является достаточно 

многообразным и обширным, и наличие интереса к эмоциональной сфере 

личности, а также к проблеме воздействующей силы слова и к возможности 

изучения личностных качеств человека по его речевому функционированию 

будет всегда неизменным. 

Актуальность исследования основывается на сложности и 

многогранности функционирования эмоционально-экспрессивных языковых 

средств в разнообразных текстах. У каждого автора индивидуальный подход 

и метод использования таких средств, что влияет на специфику восприятия 

текста читателями. Это достаточно сложно – уметь правильно выразить свои 

чувства и эмоции и донести до аудитории именно тот смысл, который был 

первоначально задуман автором.  

Еще одна причина, определяющая актуальность выбранной темы, 

заключается в том, что эмоционально-экспрессивные лингвистические 

средства, которые подробно изучаются языковыми дисциплинами, не 

являются полностью изученными, так как формы и методы, с помощью 

которых экспрессия находит свое выражение в текстах (как устных, так и 

письменных) постоянно совершенствуются. То, «как» и «с какой целью» 

эмоционально-экспрессивные элементы используются в тексте, определяется 

психолингвистическими особенностями самого автора, его мироощущением 

и персональным, личным стилем творчества. Особенно важно также понять 
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принципы, на которых строится передача экспрессивных средств 

оригинального текста в тексте перевода. 

Для теории художественного перевода, в равной степени, как и для 

практики, очень важно детально рассмотреть эмоционально экспрессивный 

компонент, а вместе с тем и средства его выражения, так как неверное 

применение приемов и методов выражения экспрессии (к примеру, по 

причине их незнания) часто приводит к искажению посыла, вкладываемого 

автором, а также к неадекватному переводу и, как следствие, к непониманию 

текста или его части читателем. 

Объектом данного исследования являются эмоционально-

экспрессивные средства, используемые Джонатаном Сафраном Фойером в 

романе «Жутко громко и запредельно близко», а также эмоционально-

экспрессивные элементы текста перевода, выполненного В. Аркановым. В 

данном исследовании такого рода средства рассматриваются с точки зрения 

наличия в них индивидуальных проявлений оригинального стиля автора или 

«своеобразной, неповторимой» экспрессивности.  

Предметом исследования являются особенности и функции 

эмоционально-экспрессивного компонента информации в оригинальном 

тексте и тексте перевода. 

Целью выпускной квалификационной работы является структурно-

функциональный анализ экспрессивных средств, которые использует автор в 

художественном тексте, и установление главных способов их передачи в 

тексте перевода. 

Для достижения поставленной цели служат следующие задачи: 

1. Выявление лексических, синтаксических, грамматических и 

стилистических средств, определяющих экспрессивность в тексте. 

2. Соотнесение экспрессивных средств английского языка с 

экспрессивными средствами в русском языке. 
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3. Классификация экспрессивных средств и установление их роли в 

создании эмоциональности художественных образов и экспрессии 

текста в целом. 

4. Идентификация ключевых типов переводческих трансформаций. 

5. Сравнительный анализ стилистических средств, с помощью которых 

передается экспрессивная функция как в тексте подлинника, так и в 

тексте перевода. 

Достижение поставленных задач осуществляется за счет работы с 

различными языковыми уровнями: лексическим, фонетическим, 

морфологическим, синтаксическим. В работе используются сравнительный и 

сопоставительный анализы. 

Теоретическую основу данного исследования составляют работы 

известных лингвистов, таких как М.В.Никитин, В.Н. Телия, В.И. Шаховский, 

И.В. Арнольд, А.В. Федоров и др., изучающих категории оценочности и 

эмоциональности, а также проблемы перевода. 

Материалом исследования служит роман Джонатана Сафрана Фойера 

«Жутко громко и запредельно близко» и его перевод на русский язык, 

выполненный В. Аркановым.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

раздела и приложения.  

Во Введении обоснована актуальность данной квалификационной 

работы, определены ее цели и задачи, обозначены предмет, объект и 

материал исследования.  

В первой главе, посвященной теоретическим основам данного 

исследования, рассматриваются понятия экспрессивности и 

эмоциональности, определяются основные характеристики эмоционально-

экспрессивной лексики, проблемы, связанные с переводом лексико-
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стилистических средств, а также возможные способы осуществления 

вышеупомянутого перевода.  

Во второй главе представлен анализ экспрессивных языковых средств 

оригинального текста и его перевода, выполненного В. Аркановым, а также 

анализ использованных приемов перевода.  

В конце каждой главы предлагаются краткие выводы, а в Заключении 

приводятся основные выводы по теме исследования.  

Библиографический раздел представляет собой список использованной 

литературы, словарей и интернет-источников, а Приложение содержит 

таблицы с отобранным материалом и соответствующими комментариями.    
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Глава 1. Теоретическая 

1.1. Экспрессивность и эмоциональность 

Любой существующий современный язык является очень сложной 

системой, которую ученые-лингвисты рассматривают с разных точек зрения, 

в соответствии с чем можно выделить различные единицы языка. 

Минимальными самостоятельными единицами, которые обладают 

собственным значением, являются слова, а также некоторые морфемы, 

минимальными смыслоразличительными единицами – фонемы. Этим и 

обусловлено кардинальное членение любого современного языка. Человек, 

будучи создателем и носителем языка, вступает в различные 

взаимоотношения с другими людьми, предметами и явлениями окружающей 

действительности. При этом он может испытывать различные эмоции [38]. 

Следует заметить, что под эмоцией понимается относительно 

кратковременное переживание [К.Юнг. Словарь терминов], а именно, 

радость, огорчение, удовольствие, тревога, гнев, удивление, а под чувством – 

более устойчивое отношение: любовь, уважение, ненависть и т.д. Таким 

образом, человек и его эмоции, с одной стороны, являются частью самой 

объективной действительности, т.е. отражаемыми объектами реальной 

картины мира, а с другой – участвуют в формировании языковой картины 

мира: человек – как активный отражающий субъект, язык – как средство 

отражения, эмоции человека – как одна из форм отражения объективной 

действительности. В этом и есть специфика эмоций любого человека: они – и 

объект отражения в языке, и инструмент отражения самих себя и других 

предметов реального мира, специфичен и момент их неотторжимости от 

отражающего субъекта.  

Говоря о языке, необходимо понимать, что термин "язык" обозначает и 

строение языка, и литературную норму, и индивидуальную речь (например, 

язык Шекспира). По своей природе и сущности язык выступает как сложное 
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сочетание идеального и материального, биологического (физиологического) 

и психологического, общественного и индивидуального [16, с. 25]. Кроме 

того, язык как явление обладает сложной внутренней структурой. Говоря о 

языке, очень важно коснуться его функций. 

Исследованием функций языка занимались такие ученые как К. Бюлер, 

Я. Муражковский, Р. Якобсон и др. Результат их исследования позволил 

Р.Якобсону выделить шесть функций языка: 

• познавательная; 

• коммуникативная; 

• экспрессивно-эмоциональная; 

• побудительная (аппелятивная); 

• фатическая (непосредственно-контактная); 

• поэтическая; 

Все эти функции являются, по Р. Якобсону, составляющими одной 

коммуникативной функции языка. 

Повышенный интерес к одной из функций языка, а именно к 

экспрессивно-эмоциональной, отмечается и в исследовательских работах 

зарубежных лингвистов (Фердинанд де Соссюр, Шарль Балли, Джон 

Кэтфорд). Однако их трактовка экспрессивной функции языка отличается от 

понимания ее российскими лингвистами. (М.В.Никитин, В.И. Шаховский, 

А.В. Федоров, И.В. Арнольд, В.Н. Телия). Преобладающей является точка 

зрения, согласно которой экспрессивная функция языка связана только с 

передачей эмоций. Однако, несмотря на различные взгляды и 

многочисленные споры ученых по поводу значения экспрессивной функции, 

их мнения сходятся, когда речь заходит о частях текста, которые передают 

смысл с увеличенной интенсивностью, выражая внутреннее состояние 

говорящего, и имеет своим развитием эмоциональное или логическое 

усиление. В таком случае можно однозначно утверждать, что в тексте были 
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использованы средства, помогающие передать нужный эмоциональный 

посыл, так называемые выразительные средства языка. 

Выразительные средства языка –это языковые средства, которые 

способствуют точности, логичности, ясности, экспрессивности 

(эмоциональности, оценочности, интенсивности и образности) и 

обеспечивают полноценное (максимально приближенное к пониманию 

заложенной в тексте информации) восприятие речи адресатом [Словарь 

литературоведческих терминов, 1974]. 

В работах В.В. Виноградова, О.С. Ахмановой, Р.А. Будагова и 

некоторых других исследователей эмоциональность и экспрессивность 

отождествляются. Однако, следует все же понимать, чем эти понятия 

отличаются друг от друга.  

В.Н. Гридин дает следующее определение экспрессивности. 

«Экспрессивность – совокупность семантико-стилистических признаков 

единиц текста, которые обеспечивают ее способность выступать в 

коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения 

говорящего к адресату или содержанию речи» [18, с. 10]. В более широком и 

общедоступном смысле «экспрессивность» (лат. expressio) – это свойство 

языковой или речевой единицы, а также текста или его фрагмента, с 

помощью которого автор выражает своё субъективное отношение к 

содержанию или адресату речи [20]. Это выраженные чувства людей. 

Экспрессивность может проявляться в разных сферах, в живописи, музыке, 

но самое большое ее проявление мы можем встретить в языке, а именно в 

литературе. По образному выражению В.Г. Гака, который отождествляет 

язык с кладбищем мертвых метафор [13, с. 67], можно достаточно точно 

осознать роль экспрессии в языке. Конечно, наши чувства передаются не 

только словами, но и мимикой, интонацией, но именно слова человек 

использует, чтобы раскрыть свою душу, описать свое состояние так, чтобы 
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это стало понятно другому человеку. Каждый человек нуждается в 

понимании, поэтому слова – это «ключи» к тайне человеческой души. 

Экспрессивность является комплексным понятием. Это признается многими 

исследователями. В этом понятии находят свое преломление несколько 

смысловых элементов, наличие и связь которых интерпретируется в 

лингвистической науке все еще по-разному [58]. 

Основными компонентами, входящими в состав понятия 

"экспрессивность" являются: 

а) интенсивность; 

б) эмоциональность; 

в) образность; 

г) оценочность; 

Под интенсивностью понимается количественный признак 

семантической насыщенности слова или выражения. 

Оценочность- это отношение говорящего к предмету речи, т.е. это – 

заложенная в слове положительная или отрицательная характеристика 

человека, предмета, явления [7, с. 34]. 

Не менее важным компонентом экспрессивности является образность, 

хотя единого определения понятия образа пока еще нет. Н.B. Губенко, 

например, рассматривает образ как новое, более яркое представление 

определенного понятия, которое создается в результате сопоставления двух 

денотатов на базе их общего признака [18]. 

Эмоциональность (эмоциональная окраска речи) – обычно 

рассматривается в широкой и узкой интерпретации. В первом случае ученые 

ее трактуют либо как совокупность областей выражения чувств и эмоций 

субъекта [10, с. 3; 40, с. 45; 11, с. 33-34], либо как усиление и интенсивность, 
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во втором- как отраженное и закрепленное в семантике слова чувство 

говорящего, его отношение к субъекту речи. [34, с.137]. В общем же 

понимании эмоциональность- способность языковой / речевой единицы 

выражать эмоции или чувства в целом, описывая их. Эмоции или чувства 

возникают в результате переживания человеком своего отношения к 

окружающей действительности, причем они могут быть выражены как 

словами, так и другими способами, то есть эмоциональные элементы языка 

служат для выражения чувств человека, в то время как экспрессивные 

элементы — для усиления выразительности и изобразительности, как при 

выражении эмоции, воли, так и при выражении мысли. Другими словами, 

экспрессия в языке может пронизывать и эмоциональное, и 

интеллектуальное, и волевое. Понятие экспрессивного является более 

широким, ибо экспрессия, по мнению Е.М. Галкиной-Федорук, возможна и 

без эмоций: «...выражение эмоции в языке всегда экспрессивно, но 

экспрессивность в языке не всегда эмоциональна». [14, с.107-108] 

Выражение эмоций в языке также может осуществляться посредством 

стилистически окрашенной лексики. Стилистически окрашенная лексика 

(СОЛ) – это лексические единицы (однозначные слова 

или отдельные значения многозначных слов), характеризующиеся 

способностью вызывать особое стилистическое впечатление вне контекста 

[6; 41].  

Стилистически окрашенная лексика как средство выразительности 

может:  

— придавать тексту возвышенное или, наоборот, сниженное звучание; 

— служить средством речевых характеристик героев; 

— служить средством передачи авторских эмоций и оценок. 
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В качестве общепринятой классификация С.О.Л. считается 

подразделение С.О.Л. на экспрессивно-эмоциональную и функционально-

стилистически окрашенную. 

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться все 

разряды стилистически окрашенной лексики:  

1) эмоционально-экспрессивная (оценочная) лексика, в том числе: 

а) слова с положительной эмоционально-экспрессивной оценкой: 

торжественные, возвышенные;  

б) слова с отрицательной эмоционально-экспрессивной оценкой: 

неодобрительные, пренебрежительные, презрительные, бранные 

2) функционально-стилистически окрашенная лексика, в том числе: 

а) книжная 

б) разговорная 

Подводя итоги данного параграфа важно еще раз подчеркнуть 

значимость эмоционально-экспрессивной функции языка в человеческой 

речи, а также в художественном воздействии на читателя. Однако 

необходимо помнить, что, несмотря на то, что некоторые ученые-лингвисты 

отождествляют понятия эмоциональность и экспрессивность, в данном 

исследовании они понимаются по-разному, так как термин «экспрессия» 

имеет более широкое значение.  

 

1.2. Основные характеристики ЭЭЛ и ее особенности в английском языке 

Изучение эмоциональной и экспрессивной лексики позволяет выделить 

различные типы речи в зависимости от характера воздействия говорящего на 

слушателей, ситуации их общения, отношения друг к другу и ряда других 

факторов. Многие слова не только определяют понятия, но и выражают 

отношение к ним говорящего, особого рода оценочность. Эмоциональная 

окраска слова может выражать и положительную, и отрицательную оценку 
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называемого понятия. Поэтому эмоциональную лексику называют еще 

оценочной (эмоционально-оценочной).  

При таком подходе к отбору языковых средств можно наметить 

несколько типов речи: торжественная (риторическая), официальная 

(холодная), интимно-ласковая, шутливая. Им противопоставлена речь 

нейтральная, использующая языковые средства, лишенные какой бы то ни 

было стилистической окраски. Эта классификация типов речи, восходящая 

еще к «поэтикам» античной древности, не отвергается и современными 

стилистами [5; 6; 41; 33; 52].  

Среди положительных оттенков выделяются: 

· торжественный, возвышенный (воздвигать, восхотеть, водрузить, 

изведать, чаяния, грядущий, дерзновенный, нерушимый, воистину), 

· риторический (близок к торжественному) (вопиять, возвещать, кара, 

держава, властелин, зиждитель); 

· возвышенно-поэтический (лучезарный, блистательный, горделивый); 

· одобрительный (прекрасный, изумительный, благородный, 

грандиозный); 

· ласкательный (заинька, мамочка, весточка, куколка, мой ангелочек, 

золотце мое); 

· шутливый (ерундистика, запузыривать, жеребятина). 

Негативные оттенки еще более разнообразны: 

· неодобрительный (критикан, брюзга, картежник, гулена, измыслить); 

· презрительный (зубрила, ищейка − о человеке, балаболка, балбес); 
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· укоризненные (бесстыдник, бедокурить); 

· иронические (вздыхатель, великовозрастный, благонравие, выдворить, 

инакомыслящий); 

· пренебрежительно-фамильярные (белобрысый, выскочка, злопыхатель, 

иностранщина); 

· бранные (безмозглый, гад, выдра − о женщине, барахло − о человеке) и 

др. 

Развитию экспрессивных оттенков в семантике слова способствует и его 

метафоризация. Так, стилистически нейтральные слова, употребленные как 

метафоры, получают яркую экспрессию: гореть на работе, падать от 

усталости, задыхаться в условиях 

тоталитаризма, пылающий взор, голубая мечта, летящая походка и т д.  

Также в составе эмоционально-оценочной лексики можно выделить три 

группы. 

1. Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку фактов, 

явлений, признаков, дающие однозначную характеристику 

людей: воодушевить, восхитительный, дерзание, непревзойденный, 

первопроходец, предначертать, провозвестник, самопожертвование, 

безответственный, брюзга, двурушник, делячество, допотопный, 

напакостить, опорочить, очковтирательство, подхалим, пустозвон, 

разгильдяй. Такие слова, как правило, однозначны, выразительная 

эмоциональность препятствует развитию у них переносных значений. 

2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие 

качественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении. Так, о 

человеке определенного характера можно сказать: шляпа, тряпка, тюфяк, 

дуб, слон, медведь, змея, орел, ворона, петух, попугай; в переносном 
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значении используются и глаголы: пилить, шипеть, петь, грызть, копать, 

зевать, моргать и др. 

3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные 

оттенки чувств: сыночек, дочурка, бабуля, солнышко, аккуратненько, 

близехонько - положительные эмоции; бородища, детина, казенщина - 

отрицательные. Их оценочные значения обусловлены не номинативными 

свойствами, а словообразованием, так как эмоциональную окрашенность 

подобным формам придают аффиксы. 

Анализ лексики современного английского языка (САЯ) также не может 

обойтись без изучения ее эмоционального, экспрессивного и оценочного 

компонентов. Являющаяся предметом исследования многих зарубежных 

лингвистов эмоционально-экспрессивная лексика (ЭЭЛ) — один из 

ключевых показателей развития САЯ [64; 57]. Известно, что в современных 

толковых словарях САЯ эмоционально и экспрессивно окрашенные слова 

снабжаются пометками: rhetorical или high-flown (высокопарный, 

возвышенный), ironical (иронический), derogatory (презрительный), 

diminutive (уменьшительный), humorous (шутливый) и т. д. Это дает 

возможность более тщательного изучения ЭЭЛ. Следует помнить, что 

существуют лексемы, имеющие устойчивую эмоциональную окраску: 

например, «to love» («любить»), «to admire» («восхищаться»), «beautiful» 

(«замечательный»), «divine» («божественный») и т. д.  

Считается, что следует различать активную и пассивную ЭЭЛ. Активная 

ЭЭЛ включает лексические ресурсы, наиболее частотно используемые 

в речи: повседневно используемые слова, словосочетания, предложения, 

значение которых понятно абсолютному большинству говорящих на том или 

ином языке. В свою очередь, пассивная ЭЭЛ — часть словарного состава 

САЯ, состоящая из единиц, ограниченных в употреблении (например, 

историзмы — как правило, полностью вышедшие из употребления слова или 

устойчивые словосочетания, представляющие собой названия предметов, 
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явлений и процессов [50]). Кроме того, к такому словарному составу САЯ 

относятся единицы, известные лишь определенной части носителей языка 

(это архаизмы (archaism- устаревшие слова, которые в современной речи 

заменены синонимами; в английском языке они могут выполнять функции 

профессионального жаргона [В.П. Сомов. Словарь редких и забытых слов. – 

1996, 2009]); неологизмы (neologism- слова или словосочетания, недавно 

появившиеся в языке; служат для более краткого или выразительного 

обозначения, достижения художественного (поэтического) эффекта [Е.А. 

Земская. Словообразование как деятельность. М., 1992]). К пассивной ЭЭЛ 

могут принадлежать и лексические единицы, используемые исключительно 

в рамках текстов отдельных функциональных стилей (например, книжные 

в отличие от разговорных). Пассивная ЭЭЛ САЯ считается открытой 

системой, поскольку число ее единиц не ограничено. Кроме того, граница 

активной и пассивной лексики подвижна: слова и словосочетания могут быть 

вышедшими из активного употребления, но сохраняться в пассивном 

словаре. Выявлению соотношения активного и пассивного запаса слов языка 

на определённом этапе его развития служат частотные словари САЯ.  

Важно отметить особую роль в английской высокоэмотивной лексике 

междометий (interjection or exclamation) — односоставных предложений, 

служащих для выражения эмоций (радость, удивление, возмущение, 

раздражение, злость, боль, отвращение, недоумение и др.), ощущений, 

душевных состояний и других реакций, не называя их. В САЯ, а, точнее, 

в связной англоязычной речи, междометия, напомним, могут выступать 

в качестве отдельных звуков, выражающих чувства или побуждения 

говорящего [3, с. 97; 62, с. 172]. Эти слова составляют совершенно особый 

слой лексики, т.к. у них нет предметно-логического значения. Следует 

подчеркнуть тот факт, что междометия сами по себе, а также высказывания, 

где они присутствуют, относятся к высоко-эмотивной лексике. 
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Особое место в системе ЭЭЛ занимают уменьшительные, ласкательные, 

бранные, оценочные слова. Следует помнить, что бранные слова (swearing) 

выполняют определенные коммуникативные функции, которые не могут 

быть выполнены с помощью других лингвистических средств; они 

используются с целью выражения эмоционального состояния говорящего 

и передачи этой информации слушающему; они не всегда являются 

сверхэмоциональными, конфронтационными, грубыми или несущими 

агрессию. [68, с. 34; 27, с. 17-22].  

Среди слов и словосочетаний, дающих негативную оценку человеку 

в САЯ выделяются основные эмосемы (презрительная, пренебрежительная, 

неодобрительная, ироническая, нейтральная, шутливая, одобрительная).  

ЭЭЛ может опираться на гиперболу — образное словоупотребление, 

намеренно преувеличивающее какой-то предмет, явление, действие или 

признак, хотя и не предполагающее введения слушателя в заблуждение [20]. 

Особым эмоционально-оценочно-экспрессивным характером лексики 

и фразеологии, устойчивыми оборотами, специфическим использованием 

словообразовательных средств отличается жаргон. Надо сказать, что 

наиболее исследованы специалистами социальный, профессиональный, 

спортивный жаргоны САЯ. Вместе с тем, определенный интерес для 

исследователей представляют военный, журналистский, сетевой жаргон; 

компьютерный, молодежный сленг, сленг наркоманов, футбольных фанатов, 

так как данные тематические выражения зачастую находятся в топе запросов 

в интернет-поисковиках [46, с. 285– 288; 48].  

Сленговая эмоциональность и экспрессивность опирается на образность, 

остроумие, неожиданность. Использование сленга, как правило, 

несвойственно для литературного языка, он характеризует повышенную 

эмоциональность и экспрессивность; от сленга следует отличать диалекты, 

жаргонизмы, бранные и вульгарные слова, хотя сленг имеет общие 
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характеристики с каждым из них. О. С. Ахманова даёт следующее 

определение сленгу: «Сленг- разговорный вариант профессиональной речи, 

который, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не 

имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретает в этих 

разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску». [8, с. 

608]. Таким образом, сленговая экспрессивность опирается на образность, 

остроумие, неожиданность. И. В. Арнольд отмечает, что сленгом называется 

особый лексический слой языка, который состоит из слов и выражений с 

полным и притом специфичным набором узуальных коннотаций, 

отличающихся от своих нейтральных синонимов часто именно данными 

коннотациями [6]. И. В. Арнольд также дает следующее определение: «Сленг 

называется грубыми или комическими чисто разговорными словами и 

выражениями, которые требуют новизны и оригинальности» [5, с. 85]. При 

этом следует помнить, что, к примеру, англоязычный компьютерный сленг 

является преобладающим в мире (эмоциально-экспрессивно окрашенными 

здесь являются словообразования, возникшие в результате универбации 

(univerbation). 

Также нужно помнить, что часто экспрессивный компонент в САЯ 

может выражаться посредством одного нейтрального слова, которое может 

иметь несколько экспрессивных синонимов, различающихся по степени 

эмоционального напряжения. Например: “fine” → “majestic”, “superior” – 

«хороший» → «величественный», «лучший, превосходный». 

1.3. Средства выражения экспрессивности (на примере английского языка).  

Средства выражения экспрессивности встречаются на всех уровнях 

языка, в следствие чего их можно поделить на четыре группы: 

1. фонологические носители экспрессивности; 

2. морфологические носители экспрессивности; 

3. лексические носители экспрессивности; 
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4. синтаксические носители экспрессивности. 

 

Рассмотрим каждую группу более подробно. 

 Фонологические средства. 

Данные средства играют весомую роль в создании экспрессивности, 

когда речь идет об устной речи. Когда же дело касается печатных носителей, 

данный вид экспрессивности является не очень эффективным. В связи с этим 

в данной работе фонологические средства досконально рассматриваться не 

будут, однако, стоит отметить тот факт, что к фонологическим средствам 

достижения экспрессивности можно отнести длительность звука (for-give 

me), интонацию, громкость и тембр голоса, темп речи, звукопись (например, 

звонок телефона), аллитерацию (ping pig), специальные ритмико-

интонатионные конструкции, а также такие фонетические фигуры, как 

ономатопея, ассонанс, умножение букв и др. 

 Морфологические средства.  

К морфологическим средствам экспрессивности относится аффиксация. 

Слова, образованные при помощи определенных префиксов и суффиксов, в 

некоторых случаях получают экспрессивные оттенки. Примерами префиксов, 

способствующих проявлению экспрессивности, служат такие префиксы как 

super-, hyper-, over-. Такие слова как voluptuors (чувствительный), alert 

(бдительный), to compensate (компенсировать) сами по себе являются 

экспрессивно нейтральными, но после добавления к ним выше 

перечисленных аффиксов слова приобретают экспрессивный оттенок – super-

voluptuous (сверхчувствительный), hyperalert (чрезвычайно бдительный), 

overcompensate (компенсировать сполна). 

Число словообразовательных суффиксов, приводящих к 

экспрессивности слов значительно выше, чем число префиксов. Под 

экспрессивной маркировонностью словообразовательных суффиксов 
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понимается их способность образовывать такие производные, в которых 

сочетание основы слова и суффикса привносит в семантику слов различные 

оттенки эмоциональности, оценочности, интенсивности, функционально-

стилистической окрашенности и образности. Все эти оттенки усиливают 

восприятие слова, и, следовательно, определяют его как экспрессивное.  

Примеры некоторых экспрессивных суффиксов: 

-ard/-art (braggart – хвастун); 

-aster (politicaster – политикашка); 

-ster (pollster – лицо, производящее опрос общественного мнения); 

- eer (profiteer – спекулянт); 

-ling (proudling – гордец); 

Положительно-оценочный компонент значений можно наблюдать в 

семантике уменьшительных и уменьшительно-ласкательных суффиксах 

таких как –kin (princekin – князек), -let (bardlet – рифмоплет). 

Функционально-стилистическая окрашенность является компонентом 

коннотации английских суффиксов –y/-ie/-ee (groupie – поклонник поп-

ансамбля или звезды, повсюду сопровождающий их), -o/-eroo/-roo/-oo; -ino/-

erino/-arino (flopperoo – неудачник), -nik (discotheguenik – человек, 

увлеченный дискотеками); -gate (travelgate – использование политиками 

государственных денег на частные поездки). Указанные суффиксы образуют 

производные, характерные для сленга, суффиксы –nik и –gate в современном 

английском языке имеют широкое распространение в сфере политики, 

суффиксы –e и –o и их варианты распространены в речи молодежи. 

Суффиксы прилагательных английского языка по сравнению с 

существительными имеют более тесную связь с производящими основами. 
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Эмотивно-оценочный компонент в семантике суффиксов прилагательных 

выражен при помощи таких суффиксов как –y (churchy – пренебрежительно 

богомольный, ханжеский), -ly (fatherly – покровительственный), -ish 

(chumpish – тупой). 

 Лексические средства. 

Лексические носители экспрессивности представляют собой самую 

многочисленную группу и включают различные подгруппы: 

 экспрессивные существительные; 

 экспрессивные прилагательные; 

 экспрессивные глаголы; 

 фразеологические единицы; 

 интенсификаторы; 

 кванторные слова. 

Экспрессивные существительные можно подразделить на сложные 

слова и сленгизмы. 

Сложные слова:  

1. образования с добавлением boy, lad, lass к именам собственным: 

Johny-lad, Johny-boy, Katy-lass – звучат ласково и имеют 

фамильярно-разговорную окраску. 

2. Удвоения или рифмованные комбинации типа helter-skelter, namby-

pamby, razzle-dazzle имеют шутливо-пренебрежительную окраску. 

Экспрессивность этих слов образуется на некотором искажении 

привычной фонетической формы. 

Стилистические сленгизмы четко противопоставляются литературной 

норме, и в этом отчасти самый смысл новизны их употребления. Они всегда 

имеют синонимы в литературной лексике и, таким образом, являются как бы 

вторыми, более экспрессивными, чем обычные, названиями предметов. 
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Экспрессивность их опирается на образность, остроумие, неожиданность, 

иногда забавное искажение [1]. 

Экспрессивные прилагательные, как правило, сами по себе не несут 

никакой экспрессивной нагрузки. Они приобретают экспрессивный оттенок 

благодаря сочетанию с определенными существительными. На первый 

взгляд, такие прилагательные как: complete, extreme, perfect, pure, utter 

являются экспрессивно-нейтральными. Ниже приведены примеры 

существительных, в сочетании с которыми данные прилагательные 

приобретают экспрессивную нагрузку. 

Complete  amazement/bastard/emptiness/fool/victory; 

Extreme  condemnation/passion/provocation/violence; 

Perfect  dream/example/idiot/obituary/picture; 

Pure   accident/African/beauty/delight/fabrication; 

Utter   absurdity/amazement/disaster/emptiness/fooly. 

Достаточно проблематично судить о том является глагол экспрессивным 

или нет. Для более точного определения этого языкового явления 

необходимо построить искусственную синонимическую цепочку, каждый 

член которой передает разную степень экспрессивности (первый является 

экспрессивно-нейтральным). Пример синонимического ряда глаголов: 

to look (смотреть) – to gaze (пристально смотреть) – to stare (таращить глаза) 

– to glare (смотреть свирепо) 

Безусловно, огромную роль в определении экспрессивности глагола 

играет контекст. Один и тот же глагол при разных обстоятельствах может 

восприниматься читателями совершенно по-разному [60].  

Следующая подгруппа-это фразеологические единицы (ФЕ), которые 

являются устойчивыми выражениями, в которых с особой силой выражается 
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противоречие между устремленностью к реальности и их экспрессивной 

выделенности [20]. Усиленная выразительность или сверхэкспрессивность 

является отличительной характеристикой ФЕ. По сравнению с лексическими 

единицами, она обусловлена двумя факторами. Во-первых, ФЕ часто служат 

для обозначения признаков или явлений действительности, которые 

выделяются из ряда подобных по признаку интенсивности протекания 

действия. Во-вторых, сам процесс фразообразования принадлежит к ряду 

языковых аномалий. 

На основе соответствия и несоответствия русского и английского 

варианта ФЕ могут быть разбиты на три подгруппы: 

1. демонстрирующие полное соответствие в сравниваемых языках 

(работать как сумасшедший – to work like crazy); 

2. характеризующиеся частичным соответствием (мягкий как воск – 

as soft as butter); 

3. с отсутствием какого-либо соответствия между 

рассматриваемыми вариантами (скука зеленая – as dull as ditch water). 

Таким образом, фразеологическая экспрессивность является одним из 

доминирующих компонентов коннотации, предназначение которого сводится 

к усилению выражаемого признака, к его выделению из ряда подобных и, как 

следствие, к воздействию на реципиента. 

С целью создания экспрессивности часто используются усилительные 

наречия или интенсификаторы. Интенсификаторы подразделяются на три 

семантических класса: 

1. Эмфасайзеры. Их цель – создать общий эффект усиления. К ним 

относятся: actually, certainly, clearly, definitely, obviously, really, 

frankly, honestly, just и т.д. 

2. Эмплиффайеры. Они в свою очередь подразделяются на 

максимайзеры и бустеры. И те, и другие указывают на 
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определенную отметку на шкале интенсивности выше обычного 

уровня. Различие заключается в том, что максимайзеры 

сигнализируют область предельно высокой отметки (absolutely, 

completely, utterly, in all respects, most), в то время как бустеры 

обозначают высокую отметку на шкале интенсивности (badly, 

deeply). 

3. Даунтаунеры. Наречия этого класса сигнализируют о движении вниз 

по шкале: a bit, barely, hardly, partly, slightly, a little, somewhat.  

4. Усилительные наречия постоянно обновляются, количество их 

растет. Они образуются от различных основ, обозначающих эмоции. 

Много таких наречий образовалось от слов, обозначающих страх: 

frightfully, awfully, terribly. 

Суть интенсификации при помощи кванторных слов– это, прежде всего 

отражение количественных характеристик предмета речи. Количественные 

характеристики могут относиться: 

1. к живым существам: a frieze of ladies, heaps of people, hordes of 

girls/sportsmen/strangers, multitude of lovers; 

2. к неодушевленным предметам: it is only a step from here; 

3. к способам осуществления того или иного действия: to smash to a 

million pieces; 

4. к пространству и времени: to argue for hours, for months, a hundred 

zillion years, plenty of time; 

5. к денежным единицам: a cool sixty thousand, a cool million, a good 

slice of money. 

К синтаксическим выразительным средствам можно отнести 

возможности порядка слов, типов предложения, типов синтаксической связи. 

Интересным с этой точки зрения видится анализ форм передачи речи 

повествователя и персонажей: диалог, несобственно-прямая речь, поток 

сознания и др.  
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1.4. Стилистические средства создания экспрессивности литературно-

художественного текста.  

Изучение эмоционально-экспрессивного компонента информации 

литературно-художественного текста не может быть исчерпывающим без 

обращения к анализу стилистических средств художественной 

выразительности. Такого рода анализ можно упорядочить посредством 

обращения к упомянутым выше языковым уровням. Так, в рамках 

фонетического уровня можно говорить о таких выразительных средствах, как 

аллитерация, ассонанс, ономатопея и др. (более подробно в п. 2.1.). 

К экспрессивным средствам лексического уровня относятся все виды 

образного употребления слов, словосочетаний – изобразительные средства 

языка (тропы). Среди них – метафора, метонимия, гипербола, литота, ирония, 

перифраз и др. Рассмотрим те тропы, которые употребляются в исследуемом 

тексте наиболее часто.  

(Источник определений: Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-

справочник лингвистических терминов. – Москва, 1976).  

-Ирония (irony) - стилистический приём, где содержание высказывания несёт 

в cебе смысл отличный от прямого значения этого высказывания. Главная 

цель иронии состоит в том, чтобы вызвать юмористическое отношение 

читателя к описываемым фактам и явлениям. She turned with the sweet smile 

of an alligator. Она повернулась со сладкой улыбкой аллигатора. Но ирония 

не всегда бывает смешной, она может быть жестокой и оскорбительной. How 

clever you are! Ты такой умный! (Подразумевается обратное значение - 

глупый.) 

-Литота/Преуменьшение (litotes/understatement) - преуменьшение размера или 

значения объекта. Литота противоположна гиперболе: a cat-sized horse 

лошадь размером с кошку. 
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-Гипербола (hyperbole) - преувеличение, нацеленное на усиление смысла и 

эмоциональности высказывания: to tell smth a thousand times-сказать что-либо 

в тысячный раз  

-Метафора (metaphor) - перенос названия и свойств одного объекта на другой 

по принципу их сходства: floods of tears- потоки слез, pancake/ball → the sun 

блин/шар → солнце 

-Метонимия (metonymy) - переименование; замещение одного слова другим. 

Примечание: Метонимию следует отличать от метафоры. Метонимия 

основывается на смежности, на ассоциации объектов. Метафора же 

основывается на сходстве. Примеры метонимии: The hall applauded. Зал 

приветствовал (под "залом" подразумевается не помещение, а зрители, 

находящиеся в зале). The bucket has spilled. Ведро расплескалось (не само 

ведро, а вода в нём). 

- Голофразис. В английском языке голофразисом называется окказиональное 

функционирование словосочетания или предложения как 

цельнооформленного образования, графически, интонационно и 

синтаксически уподобленного слову [20]. Так как они непредсказуемы и 

являются авторскими, такие словоподобные образования (также называемые 

«фразовыми эпитетами») очень выразительны («I-am-not-that-kind-of-girl 

look») [Арнольд, 2002, с. 135]. 

- Каламбур– литературный прием с использованием в одном контексте 

разных значений одного слова или словосочетания, сходных по звучанию. 

[Арнольд, 1997, c. 36-40]. В обширном смысле, это игра слов, основанная на 

комическом обыгрывании звукового сходства (омонимии) слов и 

словосочетаний, имеющих разное значение; остроумное высказывание, 

основанное на одновременной реализации в слове прямого и переносного 

значений — What’s the difference between a schoolmaster and an engine-driver? 
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— One trains the mind, the other minds the train. (— Чем учитель отличается от 

машиниста?— Один тренирует ум, другой управляет поездом.) 

Однако нужно учитывать, что каламбуры могут быть также построены и на 

фонетической, и на морфологической основах и основным критерием при 

переводе каламбуров считается сохранение его смысла (полное или 

частичное). 

Важное место на синтаксическом уровне текста занимают особые 

синтаксические построения, придающие речи добавочную выразительность. 

Они не создают образов, а повышают выразительность речи и усиливают ее 

эмоциональность при помощи особых синтаксических построений: инверсия, 

риторический вопрос, параллельные конструкции, контраст и т.д. 

Рассмотрим некоторые более подробно.  

-Анафора/Единоначатие (anaphora) - повторение звуков, слов или групп слов 

в начале каждого речевого отрывка. What the hammer? What the chain? ("The 

Tiger" by William Blake) 

-Инверсия (inversion) - полное или частичное изменение прямого порядка 

слов в предложении. Инверсия налагает логическое напряжение и создаёт 

эмоциональную окраску. Talent Mr. Micauber has. (У мистера Микаубера 

талант) 

-Хиазм – это инверсия во второй половине слова, например: He rose and down 

she sat (он встал и она села) [64, с. 54-56]  

-Риторический вопрос (rhetoric/rhetorical questions) - вопрос, на который не 

требуется ответа, так как он уже заранее известен. Риторический вопрос 

используется для усиления смысла высказывания, для придания ему большей 

значимости. To be or not to be? 

-Эпифора (epiphora) - использование одного и того же слова или группы слов 

в конце каждого из нескольких предложений. Strength is given to me by fate. 

Luck is given to me by fate. And failures are given by fate. Everything in this 
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world is given by fate. Силы даны мне судьбой. Удача дана мне судьбой. И 

неудача дана мне судьбой. Всё в мире вершится судьбой. 

-Зевгма (zeugma) - опускание повторяющихся слов в однотипных 

синтаксических конструкциях для достижения юмористического эффекта. 

She lost her bag and mind. Она потеряла свою сумку и рассудок. 

-Антитеза/Противопоставление (antithesis/contraposition) - сопоставление 

противоположных по смыслу образов и понятий либо противоположных 

эмоций, чувств и переживаний героя или автора. Youth is lovely, age is lonely, 

youth is fiery, age is frosty. Молодость прекрасна, старость одинока, 

молодость пламенна, старость морозна. 

Помимо стилистических приемов к синтаксическим средствам создания 

экспрессивности можно отнести эмфатические грамматические конструкции 

(например, whatever it costs, … (любой ценой)), а также эмоционально-

экспрессивные предложения. Данные предложения конструируются при 

помощи местоименных слов, которые квалифицируются как 

интенсификаторы, например: What a fool I was (каким же я был глупцом) [8, 

с. 20]. 

Исследовав способы выражения экспрессивности, можно сделать вывод, 

что существует большое количество экспрессивных средств, которые 

используются авторами для достижения эмоциональности текста и которые 

относятся к различным языковым уровням.  

Окончательно определить экспрессивную окраску любой лексической 

единицы нам помогает окружающий контекст: нейтральные слова могут 

восприниматься как возвышенные и торжественные; высокая лексика в иных 

условиях приобретает насмешливо-ироническую окраску; порой даже 

бранное слово может прозвучать ласково, а ласковое слово, наоборот, 

презрительно. Появление у лексической единицы в зависимости от контекста 

дополнительных экспрессивных оттенков значительно расширяет 
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изобразительные возможности лексики языка. Экспрессивная окраска 

лексических единиц в художественных произведениях отличается от 

экспрессии тех же слов в необразной речи. В условиях определенного 

художественного произведения слово очень часто получает дополнительные, 

побочные оттенки, которые только обогащают его экспрессивную окраску. 

И именно поэтому так остро стоит проблема перевода слов, словосочетаний 

и предложений с эмоционально-экспрессивным компонентом. Здесь часто 

приходится сталкиваться с интерференцией — отклонением от норм языка, 

связанного с лингвокультурной спецификой [57, с. 2–5]. Рассмотрим данный 

вопрос более детально. 

1.5. Проблемы перевода эмоционально-оценочной лексики 

В теории и практике переводческой деятельности одной из основных 

проблем является проблема передачи экспрессивной лексики текста 

оригинала в тексте перевода [51; 60]. Нужно учитывать, что экспрессивная 

функция текста ориентирована не только на ум, но и в равной степени на 

чувства читателя. Такая эмоциональная насыщенность зачастую заключается 

в порядке расположения слов, в каком-либо стилистическом оттенке 

языковой единицы, а также в характере их сочетания между собой. (так 

называемый "Эмоциональный ореол слова"). 

Поскольку эмоционально-оценочный компонент может выражаться 

любым словом, все проблемы перевода эмоционально-оценочной лексики 

восходят к лексическим проблемам перевода как таковым. Отечественный 

лингвист Л.С. Бархударов говорит о том, что суть перевода состоит в 

процессе «преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного значения» [9, с. 

240]. При этом под термином «значение» понимается несколько значений, 

среди которых есть референциальное и прагматическое. Вместе с 

безэквивалентной лексикой, референциальное и прагматическое значения 
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представляют собой важнейшие проблемы лексического перевода. При этом 

передача тех или иных значений с одного языка на другой невозможна без 

смысловых потерь. Уровень «сохранности» перевода зависит от самого типа 

значения. В наибольшей степени сохраняются референциальные значения. 

Прагматические значения поддаются передаче гораздо хуже. 

Безэквивалентная лексика передается в минимальной степени. 

Перевод референциальных значений и безэквивалентной лексики. 

Все предметы, процессы, качества, явления и пр. принято называть 

референтами, а отношения между ними и знаком – референциальным 

значением [20]. Основная проблема для переводчика, связанная с переводом 

этих значений, - случай, когда совокупность значений свойственных единице 

перевода одного языка не соответствует совокупности значений в другом 

языке. Л.С. Бархударов сводит все типы соответствий между лексическими 

единицами к трем типам: случаи полного соответствия, случаи частичного 

соответствия и отсутствие соответствия [9].  

Явление полного совпадения лексических единиц достаточно редкое. 

Как правило, это те слова, которые имеют только одно лексическое значение: 

имена собственные и географические, научные и технические термины, 

группы слов, называющих месяца, дни недели, числительные. Многозначные 

слова с полным соответствием во всем объеме встречаются еще реже. 

Частичное соответствие - это наиболее распространенный случай, в 

котором слово в исходном языке имеет несколько семантических 

эквивалентов в языке перевода. Примечательно, что большинство таких слов 

– многозначные. Круг значений слова в исходном языке может быть 

значительно шире, чем у соответствующего ему в языке перевода. При этом 

у них будет набор общих значений, но будут также и значения, которые в 

противоположных языках передаются разными словами. Можно привести 

пример слова «стол» - «table». В значении «предмет мебели» эти слова 
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эквиваленты, однако в других значения они расходятся. В русском языке это 

слово помимо вышеуказанного передает следующие значения: питание, 

пища; отделение или учреждение, ведающее каким-нибудь специальным 

кругом дел (паспортный стол, стол находок, стол заказов) и другие. В 

английском же языке эти значения передаются при помощи других лексем 

table –food/cooking, office/department. Расходящиеся значения могут 

передаваться как одним словом так и сочетанием. Английскому слову «table» 

соответствуют следующие значения - a systematic arrangement of data usually 

in rows and columns for ready reference; a condensed enumeration (a table of 

contents),  в то время, как в русском языке – это таблица и оглавление, 

соответственно.  

Третий случай – полное отсутствие соответствия лексической единицы 

одного языка лексической единицы другого языка. Как правило, такая 

лексика называется безэквивалентной. Иными словами, безэквивалентная 

лексика имеет место быть тогда, когда лексические единицы одного языка не 

имеют ни полных, ни частичных эквивалентов в другом языке. К ним 

зачастую относят: 

1) Имена собственные, географические названия, некоторые организации 

и учреждения, не имеющие абсолютных аналогов в других языках. 

Принято полагать, что чаще всего к безэквивалентной лексике 

относятся малоизвестные имена и названия. 

2) Реалии – «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на других 

языках» - предметы материальной и духовной культуры, например, 

блюда национальной кухни (борщ, вареники, cupcakes, smoothie); 

элементы народной одежды (кокошник, сарафан), танцы, устное 

народное творчество и прочее. 

3) Случайные лакуны – «те единицы словаря одного из языков, которым 

по каким-то причинам нет соответствий в лексическом составе другого 
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языка».  В качестве примера можно привести слова: сутки, именинник, 

кипяток и др. 

Необходимо обратить внимание на то, что безэквивалентность не 

предполагает невозможность перевода. О способах перевода лексики данного 

вида будет рассказано в разделе о переводческих трансформациях. 

Таким образом, при переводе референциальных значений, переводчик 

сталкивается со случаями полного словарного соответствия (которые 

случаются достаточно редко), частичного соответствия и отсутствия 

соответствия как такового.  

Перевод прагматического значения.  

Прагматическим значением слова называют «отношение между знаком 

и человеком, пользующимся этим знаком» [20]. Известно, что, когда люди 

пользуются знаками, они не относятся к ним безразлично, они определенным 

образом реагируют на те или иные единицы и через них на обозначаемые 

ими предметы. Со временем это субъективное отношение человека к 

предмету или понятию может закрепиться за тем или иным знаком, войти в 

его семантическую структуру и стать прагматическим значением слова. 

Необходимо понимать, что прагматическое значение закрепляется за словом 

и даже получает стилистическую помету в словаре. Проблема для 

переводчика заключается в том, что при сравнении единиц разных языков у 

носителей наблюдается разное отношение к референциально-тождественным 

понятиям. 

Л.С. Бархударов [9] предлагает следующую классификацию 

прагматических значений: 

1. Стилистическая окраска слова.  

Существуют слова, которые чаще всего употребляются в определенных 

жанрах. Они закрепляются за этими жанрами, и эта закрепленность 

становится их стилистической характеристикой. Некоторым жанрам 
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свойственно употребление определенных лексических единиц. Можно 

выделить следующие виды стилистической характеристики слов:  

1) нейтральная – большинство слов, которые стилистически не маркированы; 

2) обиходно-разговорная – те слова, которые традиционно употребляются в 

устной речи, в условиях «неофициальной» ситуации, и традиционно не 

используются в письменной речи;  

3) книжная – только письменная речь или устная речь в условиях 

«официальной ситуации»;  

4) поэтическая – слова, употребляемые преимущественно в поэзии или 

торжественной прозе;  

5) терминологическая – слова, использующиеся в официально-научном 

жанре. 

2. Регистр слова.  

Регистр – «определенные условия или ситуация общения, обуславливающая 

выбор тех или иных языковых средств, в том числе лексических единиц» 

[20]. Ситуация определяется участником коммуникации: при разговоре с 

близкими могут использоваться одни лексические единицы, при общении с 

малознакомыми людьми – совершенно другие. В целом лингвисты приводят 

пять типов регистров: фамильярный, непринужденный, нейтральный, 

формальный и возвышенный. 

3.Эмоциональная окраска слова.  

Любой язык богат словами, которые содержат компоненты, передающие 

эмоциональное отношение говорящего к предмету или явлению, его 

положительную или отрицательную оценку [24]. Напомним, что с точки 

зрения наличия или отсутствия эмоционального компонента лексические 

единицы могут быть разделены на следующие группы: отрицательно-

эмоциональные, нейтрально-эмоциональные и положительно-

эмоциональные. 
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Чаще всего можно наблюдать тесную взаимосвязь между типами 

прагматических значений лексических единиц. Так, например, одно и тоже 

слово может употребляться в обиходно-разговорном жанре, принадлежать к 

непринужденному типу регистра и нести положительную или отрицательную 

эмоциональную нагрузку. 

Наряду с тремя данными типами прагматических значений лингвисты 

также выделяют четвертый тип – «коммуникативную нагрузку» языковых 

элементов в строе предложения, обусловленной различной степенью 

осведомленности говорящего и, особенно, слушающего в отношении 

сообщаемой в предложении информации». В каждом предложении 

говорящий и слушающий подсознательно выделяют данное и новое (тема и 

рема), обладающие определенными местами в структуре предложения. 

Прагматические значения определяются отношением участников 

коммуникативной ситуации к самой ситуации. Для переводчика крайне 

важно передать правильно «коммуникативное членение» предложения, так 

как это обусловливает эквивалентность перевода. 

Итак, расхождение прагматических значений в разных языках часто 

приводит к тому, что часть значения оказывается утраченной, обычно это 

вызвано тем, что переводчик решает заменить лексические единицы 

стилистически и эмоционально нейтральными словами. Однако необходимо 

обратить внимание на то, что если нейтрализация распространена и в 

некоторой степени неизбежна, то ситуация, в которой стилистически 

нейтральное слово заменяется на прагматически маркированное – 

недопустима во всех случаях, кроме тех, когда переводчик использует прием 

компенсации или описательного перевода. Как следствие компенсации 

прагматические значения при переводе могут быть выражены иными 

средствами и в других местах текста [51; 17]. 
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Что касается передачи эмоционально-оценочного содержания слова, то в 

первую очередь необходимо установить, распространяется ли оно на все 

предложение целиком или же не выходит за рамки слова [56]. В первом 

случае возможна передача эмоционально-оценочного содержания 

нелокально, а во втором случае сохранение эмоционального компонента в 

лексической единице обязательно. Передача эмоционального компонента 

осуществляется легче всего, когда ассоциативная характеристика слов в ИЯ и 

ПЯ совпадает, сложнее, если эти компоненты не совпадают [21; 23]. И слово, 

имеющее положительную коннотацию на ИЯ, воспринимается негативно на 

ПЯ. В таком случае передача значения производного слова может идти путем 

лексических потерь, но с сохранением коммуникативной адекватности.  

Вследствие расхождения культур, переводчику нередко приходится 

сталкиваться с дилеммой: либо семантическая, либо коммуникативная 

эквивалентность [32]. Например, в английском языке «зеленоглазый green-

eyed» ассоциируется с обманом и коварством, и при дословном переводе 

авторской задумки, описывающей лишь цвет глаз человека, это не только не 

произведет задуманный автором эффект, но и вызовет непонимание и 

неприятие самого произведения. Поэтому нельзя ответить однозначно, когда 

перевод возможен без семантических, коммуникативных, структурных 

потерь, а в каком случае их не избежать.  

То, что при переводе для отдельных фрагментов текста существуют 

соответствия в виде вполне определенных слов, переводчики заметили давно. 

Но иногда невозможно подобрать эквивалент или аналог [15]. Поэтому в 

процессе перевода могут иметь место определенные переводческие 

образования [13], обусловленные какой-либо причиной, с помощью которых 

можно осуществить переход от единицы оригинала к единице перевода. Так, 

при переводе используют различные переводческие приемы, которые можно 

подразделить на 2 класса: подстановки и трансформации.  
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Под подстановкой понимается перевод «слово в слово», основанный на 

максимально-возможном структурно-семантическом параллелизме.   

Виды лексической подстановки:  

1. простая лексическая подстановка (полное совпадение словарного 

значения сын- son),  

2. простая альтернативная подстановка (несколько явлений одного языка 

на одно явление ИЯ (рука-arm, hand)),  

3. сложная подстановка с дифференциацией значения (значение одной 

единицы пересекается со значением нескольких единиц rank-ряд, 

звание, высокое соц. положение, рядовые люди),  

4. позиционно-обусловленная подстановка (непересечение ИЯ и ПЯ, но в 

составе словосочетаний имеют эквивалентное значение. Pea- горошина, 

as like as two peas-как две капли воды),  

5. безэквивалентная лексика (лексика, не имеющая соответствия). 

Передается с помощью транслитерации, калькирования, описательного 

перевода, примечаний переводчика.  

Также, на решение проблем, возникающих при переводе лексики, 

направлен целый ряд переводческих преобразований, которые называются 

трансформациями. Сам термин «трансформация» означает удаление в 

некоторой степени текста перевода от текста оригинала. И.С. Алексеева 

отмечает: «Под трансформациями мы будем понимать межъязыковые 

преобразования, требующие перестройки на лексическом, грамматическом 

или текстовом уровне» [2, c. 158].  

Грамматические приемы перевода не слишком разнообразны, однако 

стоит отметить, что в выбранном для исследования тексте они периодически 

встречаются. К грамматическим приемам перевода относятся:  
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1) дословный перевод (нулевая трансформация) – замена синтаксической 

структуры исходного языка аналогичной структурой языка перевода  (He was 

in London two years ago – Он был в Лондоне два года назад);  

2) членение предложений – деление предложения в исходном языке на два 

или три предложения в языке перевода (Mist covered a calm sea in the Straits of 

Dover yesterday – Вчера в проливе Па-де-Кале стоял туман. Море было 

спокойно);  

3) объединение предложений – объединение двух или трех предложений в 

исходном языке в одно в языке перевода (The matchers did not intend to go to 

Parliament. Nor to petition their MP’s – Участники демонстрации не 

собирались ни идти к парламенту, ни подавать петицию своим депутатам);  

4) грамматические замены – отказ от использования в переводе аналогичных 

грамматических форм, то есть замена грамматической категории, части речи, 

члена предложения, категории числа и т.д. (money (ед. ч.) – деньги (мн.ч.); It 

is our hope that an agreement will be reached by Friday (сущ.) – Мы надеемся, 

что соглашение будет достигнуто к пятнице (глагол). 

Лексические же трансформации более обширны:  

· перестановка;  

· замена;  

· добавление;  

· опущение;  

· антонимический перевод;  

· компенсация;  

· описательный перевод;  

· конкретизация;  

· генерализация;  

· модуляция или смысловое развитие.  
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Перестановка - это изменение в переводе расположения (порядка 

следования) языковых элементов, соответствующих языковым элементам 

подлинника. Перестановкам могут подвергаться слова, словосочетания, части  

сложного предложения, элементарные предложения внутри сложного, 

самостоятельные предложения в системе целого текста.  

Замена - наиболее распространенный переводческий прием, который 

подразумевает как грамматические, так и лексические замены. Данный тип 

трансформации делится на: а) замены форм слова; б) замены частей речи; в) 

замены членов предложения; г) синтаксические замены в сложном 

предложении, которые предполагают замену простого предложения 

сложным, замену сложного предложения простым, замену главного 

предложения придаточным и наоборот, замену подчинения сочинением и 

наоборот и замену союзного типа связи бессоюзным и наоборот; д) 

лексические замены – о них следует говорить подробнее, так как именно эти 

трансформации являются особенно эффективными для решения проблем, 

описанных нами выше. 

Лексические замены [45] означают замену лексической единицы одного 

языка лексической единицей другого, при том, что эти единицы не являются 

эквивалентами. Чаще всего встречаются три случая – конкретизация, 

генерализация и замена, основанная на причинно-следственных отношениях 

(замена следствия причиной и причины следствием).  

Конкретизация - это способ перевода, при котором происходит замена 

слова или словосочетания иностранного языка с более широким предметно-

логическим значением на слово в переводе с более узким значением.  

Генерализация - процесс, обратный конкретизации. Замена исходного 

значения имеет место в тех случаях, когда мера информационной 

упорядоченности исходной единицы выше меры упорядоченности 
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соответствующей ей по смыслу единицы в переводящем языке и заключается 

в замене частного общим, видового понятия родовым.  

Замена следствия причиной и наоборот основываются на причинно-

следственной связи между понятиями, так слово или сочетание при переводе 

может заменяться словом или сочетанием, обозначающим причину действия 

или состояния, обозначенного переводимой единицей. 

Добавление - расширение текста подлинника, связанное с 

необходимостью полноты передачи его содержания, а также различиями в 

грамматическом строе.  

Опущение - операция, обратная добавлению, если речь идет об 

объективных расхождениях между языками. Под опущением понимается 

опущение тех или иных слов при переводе.  

Антонимический перевод - особый вид трансформации, применяется 

тогда, когда прямой путь невозможен или нежелателен. Это комплексная 

лексико-грамматическая замена, которая заключается в трансформации 

утвердительной конструкции в отрицательную.  

Компенсация - замена непередаваемого элемента подлинника элементом 

иного порядка в соответствии с общим идейно-художественным характером 

подлинника и там, где это представляется удобным по условиям русского 

языка.  

Описательный перевод - операция, при которой лексическая единица 

иностранного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее 

значение, т.е. дающим объяснение или описание этого слова.  

Модуляция или смысловое развитие - это замена слова или 

словосочетания иностранного языка, значения которых можно вывести 

логическим путем из начального значения. 
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Кроме того, к лексическим приемам перевода также относятся:  

Транскрипция – воспроизведение звучания слова оригинала (Warner 

Brothers – Уорнер Бразерз, Smith – Смит);  

Транслитерация – воспроизведение графической формы оригинала 

(impeachment – импичмент, default – дефолт);  

Дословный перевод – перевод составляющих элементов слова или 

сочетания и объединение переведенных частей в единое целое (superpower – 

сверхдержава, United Nations Organisation – Организация Объединенных 

Наций);   

Итак, вышеперечисленные трансформации помогают преодолеть 

трудности, вызванные основными лексическими проблемами, а именно – 

частичное несоответствие референциальных значений, отсутствие 

соответствия – случаи безэквивалентной лексики, и передача 

прагматического значения. 

 

Однако стоит учитывать, что переводческие трансформации редко 

встречаются в «чистом виде». Как правило, трансформации осуществляются 

одновременно, т.е. сочетаются друг с другом – перестановка сопровождается 

заменой, грамматическое преобразование – лексическим и т.д. Умение легко 

и свободно ими пользоваться – залог адекватного перевода. Таким образом, 

для достижения «адекватности перевода», переводчик использует 

трансформации «с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной 

полнотой передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при 

строгом соблюдении норм ПЯ». [66] 

В процессе перевода текст переадресовывается иноязычному 

получателю, располагающему другим объемом фоновых знаний. При этом 
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переводчик должен прагматически адаптировать исходный текст, т.е. внести 

определенные поправки на социально-культурные, психологические и иные 

отличия получателя перевода от получателя оригинала, на отсутствие у него 

фоновых знаний, которыми обладает получатель текста ИЯ.  Для этого 

переводчик вносит в текст перевода необходимые изменения:    

a)  эксплицирует подразумеваемую информацию, дополняя текст 

разъяснениями;   

b) заменяет непонятные элементы более понятными;   

c)  опускает в переводе некоторые детали, неизвестные рецептору 

вторичного текста.  

Таким образом, успех прагматического воздействия текста на рецептора 

определяется огромным спектром факторов, среди которых: личностные 

характеристики рецептора; его фоновые знания и опыт; его актуальное 

психическое состояние, настрой на восприятие информации и готовность к 

эмоциональному воздействию и др. [22; 25] 

Исходя из всего вышесказанного, важно отметить, что перевод 

художественной литературы всегда считался одним из самых сложных видов 

перевода, ведь от переводчика требуется не только полная передача 

содержания оригинала, но и как можно более точное сохранение авторского 

стиля с минимальным количеством потерь. Необходимость же 

художественного перевода не вызывает сомнений: он играет большую роль в 

установке межкультурной коммуникации и передаче культурных 

особенностей, вносит вклад в литературное наследие и обогащает язык. Без 

существования художественного перевода было бы невозможно узнать и о 

менталитете других стран, например, о бытовой жизни английского 

общества, отражённой в произведениях иностранных авторов. 
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Выводы по первой главе: 

Проанализировав экспрессивность как лингвистическую категорию 

языка, были сделаны следующие выводы: 

1. Категории экспрессивности и эмоциональности имеют в языке  

длительную традицию. Однако необходимо отметить тот факт, что только в 

последние годы экспрессивная функция языка стала привлекать повышенное 

внимание исследователей в области языкознания. 

2. Важно учитывать, что природа экспрессивности различными  

исследователями трактуется неоднозначно. В данной работе разделяется 

точка зрения таких исследователей как В.Н. Телия, Н.Л. Моргоева, 

А.Н.Коперника, которые утверждают, что экспрессивность является 

комплексным понятием, включающим в себя категории оценочности, 

образности, эмотивности, функционально-стилистической окрашенности и 

др. Также необходимо подчеркнуть тот факт, что все компоненты 

экспрессивности взаимодействуют между собой и обуславливают друг друга. 

3. Средства выражения экспрессивности могут быть представлены на 

всех уровнях языка, использование которых зависит от намерения пишущего. 

Они помогают читателю расставить акценты и выделить главное, тем самым 

защитить читателя от ложного искажения информации. 

4. Исследовав способы выражения экспрессивности, можно сделать 

вывод о том, что существует большое количество экспрессивных средств. 

Рассмотренные в работе средства выражения экспрессивности, наделяют 

высказывания эмоциональной силой, служат значимым инструментом для 

достижения образности, и могут быть использованы авторами для наделения 

своего произведения отличительными эмоционально-экспрессивными 

чертами. 

5. Следует отметить, что все экспрессивные средства условно 

подразделяются на четыре группы (фонологические, морфологические, 

лексические, синтаксические).  
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6. Необходимо подчеркнуть тот факт, что фонологические средства 

выражения экспрессивности не являются эффективными в печатных 

носителях, а значит, не представляют для данного исследования большого 

интереса. Однако все остальные носители экспрессивности являются 

значимыми в равной степени. 

7. Также, в данной главе были затронуты проблемы перевода и 

возможные варианты его осуществления. Были приведены примеры 

различных переводческих трансформаций, используемых для достижения 

наибольшей адекватности перевода. 

8.   Художественный перевод, который является неотъемлемой частью 

любой культуры, играет немаловажную роль в межкультурной 

коммуникации и представляет собой определенную сложность для 

переводчика, ввиду наличия разнообразных несоответствий между исходным 

и переводимым языками, а также между реципиентами, которые, в свою 

очередь, могут по-разному воспринимать текст, поскольку имеют различные 

культурные особенности, а также отличающиеся личностные 

характеристики, фоновые знания и опыт, актуальное психическое состояние, 

настрой на восприятие информации и готовность к эмоциональному 

воздействию и др.  

 Следующая глава исследования посвящена анализу эмоционально- 

экспрессивного компонента информации в произведении Дж. С. Фойера 

«Жутко громко и запредельно близко», а также ее сравнении в тексте 

оригинала с переводным вариантом произведения, выполненным В. 

Аркановым.  
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Глава 2. Практическая 

 
Джонатан Сафран Фойер – американский писатель еврейского 

происхождения, родившийся 21 февраля 1977 года в Вашингтоне. Он второй 

ребенок в семье, в школе был популярным учеником и отличником, а после 

поступил в Принстонский университет, где получил научную степень в 

области философии.  Его роман, «Жутко громко и запредельно близко» [61; 

71], вышел в 2005 году и повествует о жизни девятилетнего мальчика, Оскара 

Шелла, после потери отца в теракте 11 сентября 2001 года. Роман получил 

несколько наград и также был экранизирован (одноименный фильм вышел в 

2012 году).  

Стоит отметить, что Джонатан Фойер был одним из первых авторов, 

которые решились написать о трагедии 11 сентября, и именно поэтому роман 

получил неоднозначные отзывы – с одной стороны, восхищение 

литературных деятелей, а с другой, упрек за напоминание людям о потере 

своих близких в тот день. Сам писатель считает, что как Холокост, так и 9/11 

были событиями, которые нуждались в пересказе, и что общепринятых 

версий ему не хватало [73].  

Джонатан Фойер говорит, что «всегда пишет из-за желания прочесть 

что-то, а не из-за желания написать что-то, и в случае с 9/11 ему хотелось 

прочесть что-то, что не было бы связано с политикой и коммерцией, что-то 

без посыла и что-то просто человеческое» [Deborah Solomon, Эл.рес.].  

Стиль, в котором пишет Джонатан Фойер, играет далеко не последнюю 

– если даже не главную, – роль в восприятии сюжета и персонажей благодаря 

своей оригинальности. Писатель уместно использует графоны и графемы, 

изобретает собственные неологизмы и прибегает к игре слов, использует 

смелые языковые и визуальные решения. Более того, благодаря достаточно 

эмоциональной теме, а также благодаря оригинальности стиля самого 

писателя, роман «Жутко громко и запредельно близко» изобилует 
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средствами, передающими экспрессию. В данной главе будет 

проанализировано, к каким способам выражения эмоционально-

экспрессивного компонента чаще всего прибегает автор, на каком языковом 

уровне это осуществляется, а также насколько адекватно и точно переданы 

данные средства в тексте перевода на русский язык.  

Следует отметить, что переводы романов Дж. С. Фойера на русский 

язык (за исключением документальной прозы «Eating Animals») выполнены 

переводчиком Василием Аркановым, который лично встречался с ним 

несколько раз.   

  

2.1. Анализ языковых средств, передающих экспрессию, в романе 

Дж. С. Фойера «Жутко громко и запредельно близко» (в переводе 

В. Арканова)   

Говоря об анализе языковых средств, используемых автором на всех 

языковых уровнях, следует напомнить, что в теоретической части данного 

исследования было установлено, что существует всего 4 таких уровня: 

фонетический, морфологический, лексический и синтаксический.  

На данном этапе будут приведены лишь некоторые примеры из текстов, 

полный перечень предоставлен в Приложении 1.  

На фонетическом уровне рассматриваются фонетические средства, 

обладающие экспрессивным потенциалом.  

К таким средствам относятся:   

-Ономатопея (изображение внеязыкового звучания с помощью сходных с 

ним звуков речи) [20], просодические фонетические средства, включающие 

ударение (эмфатическое и дополнительное), интонация, ритм, рифма и 

специфические интонационные контуры, которые используются для 

передачи эмоций и с целью усиления эмфазы. Эти приемы на письме 
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передаются графически с помощью шрифтовых выделений и пунктуации: 

курсива, жирного шрифта, написания заглавных букв и умножения букв. 

Цель данных приемов сделать акцент на более значимых элементах текста.   

-Аллитерация – одна из разновидностей звуковой инструментовки, 

состоящая в повторе согласных в начале близко расположенных ударных 

слов [20].  

-Ассонанс – это вид звуковой инструментовки посредством повторения в 

определенном отрезке речи одних и тех же или похожих гласных. [Арнольд, 

1997: 34-36].  

- Звукоподражательные междометия, отражающие звуки окружающего мира, 

связаны со слуховым восприятием человека. Их особенность заключается в 

том, что люди по-разному передают в языке одни и те же звуки, так как 

восприятие человека культурно обусловлено и во многом избирательно. 

Анализируя фонетический уровень данного произведения можно 

заметить, что фонетические средства, выражающие экспрессию в тексте, 

присутствуют в тексте лишь в небольшом количестве. В исследуемых нами 

выражениях, передающих экспрессию, встретилось 6 примеров на 

фонологическом уровне, большинство являлось междометиями, например: 

«Uh-huh» - «Угу» (р. 41/ стр. 61), «Wow»-«Ух ты» (р. 145/ стр. 179),  «Huh» -  

«Че» (р. 146/ стр. 181), «Oops» - «Опа» (р. 153/ стр. 190), а также 

звукоподражание «Hello»  - «Ку-ку»  (р. 168/ стр. 205), «Tock-tick-tock-tick» - 

«Ток-тик-ток-тик» (р. 311/ стр. 373).  Зачастую, данные примеры 

повторяются в произведении.  

Фонологические средства используются, чтобы как можно точнее 

передать эмоции говорящего или описать ситуацию, момент, предмет более 

детельно, чтобы любой мог понять, о чем идет речь, и почувствовать верный 

посыл автора. В таких кратких, но емких словах обычно выражается целый 

спектр эмоций во всех их проявлениях. Для достижения большего эффекта 
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автор также применяет курсив. («I didn’t like the enclosed T-shirt. I loved it!» 

(p. 40) – «Майка мне не просто понравилась. Я от нее заторчал!» (с. 60)) 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что фонетические 

средства языка находят свое применение в письменной речи, придавая 

высказыванию определенный звуковой строй, а отсюда – экспрессивную 

окраску.       

Синтаксический уровень также не изобилует средствами выражения 

экспрессии в анализируемом произведении. Однако, на данном уровне 

стилистические приемы встречаются регулярнее. Было проанализировано 37 

случаев, когда экспрессивность была передана с помощью синтаксических 

средств выразительности. Из них: 19 риторических вопросов, 2 антитезы, 14 

повторов различного типа (эпифоры, анафоры и др.) и 2 примера 

односоставных предложений. 

Риторические вопросы не требуют ответа, а лишь привлекают внимание 

получателя и выражают авторскую эмоцию. Вопросительная интонация и 

знаки препинания заостряют внимание на сути высказывания. Риторические 

вопросы встречались в тексте неоднократно, однако имели одинаковое 

начало «What about…» (р. 312) - «Что если…» (с. 375), а далее перечислялись 

различные идеи главного героя, которые не принуждали к ответам, а лишь 

наталкивали на размышления и погружали в мир мальчика. Другой пример 

риторического вопроса («And what is everything?» (р. 75)- «И что значит все?» 

(с. 99)) показывает, насколько глубок внутренний мир Оскара и передает 

эмоциональность ненавязчиво, но затрагивая самые глубокие ноты души. 

Чтобы наиболее точно передать авторскую задумку и не разрушить 

созданную «глубину» сообщения, переводчик прибегает к прямому переводу.   

Антитеза, применяемая автором, подчёркивает диалектическое 

единство двух противоположностей и также передает яркую экспрессию в 

тексте [19, с. 66]. К примеру, «Together and separately» (p. 84) - «Вместе, но 



48 
 

порознь» (с. 110), «The first time was terrible, even though it was wonderful» 

(р.5) - «Первый раз был ужасный, хотя и прекрасный» (с. 16). Использование 

данного стилистического приема позволяет ярче оттенить характеры, 

взаимоотношения персонажей, передать авторское отношение к героям, 

подчеркнуть всю неоднозначность событий. Переводческой трансформацией, 

используемой В. Аркановым для перевода антитезы, также является 

дословный перевод. 

Большое количество повторов в произведении позволяет автору поднять 

передачу экспрессивности на новый уровень [44]. Их использование 

подчеркивает эмоциональность произведения и усиливает читательскую 

вовлеченность в судьбы главных героев. К примеру, повтор фраз «Самолеты 

врезаются в здания. Летящие вниз тела. Здания обрушиваются» (с. 279, 280, 

281) – «Planes going into buildings. Bodies falling. Buildings falling» (р. 230, 

231,232) более 20 раз полностью передает все эмоции, переживаемые 

главными героями и самим автором, а также акцентирует внимание на 

произошедшем и заставляет полнее погрузиться в описываемую ситуацию. И 

чем чаще прочитывается слово или фраза, тем сильнее ее влияние на 

читателя и тем больше эмоций она вызывает [25]. «Я все вязала и думала об 

отце исчезнувшей девочки. Как он не теряет веру. Из дыры в здании валил 

дым» (с. 273) - «I kept knitting for you, and I kept thinking about the father of the 

missing girl. And he kept believing. Smoke kept pouring from a hole in the 

building» (р. 225). На данном примере отчетливо заметно, что перевод 

произошел с некоторой потерей экспрессивности, так как использованная в 

оригинале эпифора была утеряна в переводном тексте. В связи с этим можно 

сделать вывод о том, что данная фраза на языке оригинала несет в себе более 

экспрессивную окраску, нежели ее аналог в русском языке.  

Однако большинство примеров было переведено дословным переводом, 

что позволило сохранить эмоционально-экспрессивный компонент 

информации текста оригинала.  
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Односоставные предложения употреблялись автором нечасто, в 

основном для создания эффекта замедления, передавая эмоциональность 

речи говорящего. Акцент на скорости и ритме нашел отражение и в переводе. 

С этой целью переводчик использует дословный перевод. Примеры 

односоставных предложений: «Какова. Твоя. Функция.» (с.17)- «What. Is. 

Your. Designation.»(р.4),  

«Хотите. Я. Вам. Его. Включу.» (с. 205) - «Do. You. Want. Me. To. Turn. 

Them. On. For. You.» (р. 165). 

Подводя итог анализу синтаксических средств, можно сказать о том, что 

экспрессивность на синтаксическом уровне может быть передана особым 

размещением слов и словосочетаний в предложении. Вместе с тем, перевод 

на данном языковом уровне нужно осуществлять предельно внимательно, 

чтобы не потерять экспрессию в тексте и не нейтрализовать выразительность 

авторских стилистических приемов.  

На морфологическом уровне средства, передающие экспрессивность, 

отмечены не были.  

На лексическом уровне, главными средствами выражения 

экспрессивности являются: метафора, сравнение, гипербола, а также, сленг, 

вульгаризмы, голофразис и каламбур. 

В ходе проведенного исследования романа «Жутко громко и 

запредельно близко» и его перевода было отобрано 150 примеров лексико-

стилистических средств, из них 59 метафор, 31 образных сравнения, 11 

случаев каламбура, 9 гипербол и 6 голофразисов и 20 примеров сленгизмов и 

вульгаризмов.  

Так как данный пласт является наиболее обширным в данном 

исследовании, необходимо рассмотреть его более подробно, чтобы 

определить, какие языковые средства выражения экспрессивности были 
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использованы автором, а также какими переводческими трансформациями 

воспользовался В. Арканов для сохранения экспрессии текста.    

 

2.1.1. Анализ лексико-стилистических средств.  

 

1) Метафоры [36] 

В ходе проведенного исследования было проанализировано 59 случаев 

перевода метафор. Основными приемами перевода стали [75]: дословный 

перевод – 31, конкретизация – 8, смысловое развитие – 7, генерализация – 5, 

грамматическая замена – 3, компенсация – 2, описательный перевод – 1, 

антонимичный перевод – 1, опущение – 1.    

 Дословный перевод 

«… I sat on the sofa, buried under everything I'd lost, I made a fire and used my 

laughter for kindling: 'Ha ha ha!'… (p. 15) -…я развел огонь, пустив свой смех 

на растопку: «Ха-ха-ха!»… (с. 48) 

«Our cups emptied. The day emptied. (p. 37) - Наши чашки опустели. День 

опустел». (с. 107)  

Данные метафоры переведены дословным переводом, что позволило 

сохранить переводчику как смысл метафоры, так и ее форму. 

 Конкретизация:  

«…I ripped the page from the book – 'I don't speak. I'm sorry.' – and used it to dry 

her cheeks, my explanation and apology ran down her face like mascara…» (p. 16) 

– «…я вырвал из тетради страницу – «Я не говорю. Прости» – и стал 

вытирать ей щеки, мой ответ и мое извинение потекли по ее лицу, как 

тушь…» (с. 49) 

«There was no way around it. We could not climb over it, or walk until we found 

its edge. (p. 96) – «Это была пропасть. Мы не могли ни перепрыгнуть через 

нее, ни обойти по краю». (с. 227)  

Во всех случаях переводчик конкретизировал понятия для лучшего 

раскрытия смысла метафоры, для более точной передачи авторского посыла. 
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Например, в третьем случае оригинальный глагол «climb over» 

(перелезать, забираться, карабкаться) вызывает образ горы, тогда как в 

русском переводе использован образ пропасти, более понятный русскому 

читателю по идиоматичным выражениям (ходить/идти по краю пропасти). 

 Смысловое развитие 

«… it broke my heart into more pieces than my heart was made of…»  (p. 158) – 

«… сердце мое разорвалось на мелкие кусочки, их уже никогда не составить 

вместе…» (с. 336) 

В данном примере проиллюстрирован прием смыслового развития, 

когда переводчик добавил дополнительную информацию, о которой не 

упоминалось в тексте оригинала, но которая, однако, подразумевалась 

автором. С помощью этого приема переводчик усилил экспрессивность 

данного выражения, что позволило ему еще более ярко и эмоционально 

описать ситуацию.  

 Генерализация 

Во всех проанализированных случаях переводчик генерализировал 

понятия для лучшего раскрытия смысла метафоры и увеличения экспрессии. 

Данный способ приводит к дополнительному эмоциональному воздействию 

на читателя и передает экспрессию в полной мере.  

«I'm gonna bury my feelings deep inside me». (p. 111) – «Упрячу свои чувства 

поглубже внутрь». (с. 249) 

«… his words fell through him, trying to find the floor of his sadness…» (p. 160) – 

«…слова падали в бездонную пропасть его печали…» (с. 339) 

В последнем примере отчетливо видно, что использованный 

переводчиком прием генерализации при передаче значения слова «floor» 

(дословно «пол», «дно», «этаж»), с помощью существительного «пропасть» с 

экспрессивным эпитетом «бездонная» усиливает эмоциональное воздействие 

на читателя, что приводит к дополнительному эффекту.   
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 Антонимичный перевод  

«That question has stuck with me». (p. 179) – «Мне не дает покоя этот вопрос». 

(с. 366)  

Использование в данном случае отрицания «не дает» в переводном 

тексте вместе утвердительного «stuck» делает метафору более понятной 

русскоязычному читателю. 

 Компенсация 

 «I'm still wearing heavy boots…»  (p. 3) – « … даже после всего у меня на 

сердце остались гири...» (с. 15)  

При переводе этой метафоры, на протяжении всей книги, отражающей 

внутренне состояние главного героя, переводчику пришлось отказаться от 

буквального перевода (я всё ещё ношу тяжелые ботинки – букв.), поскольку 

русскоязычный читатель не воспринял бы метафоричность образа и его 

смысл. Вместо этого переводчик взял за основу более близкий 

русскоязычному читателю образ сердца (сердце болит, сердце разрывается, 

на сердце тяжело, и т.д.) и неочевидный образ гирь, чтобы создать новую 

метафору с аналогичным смыслом и не менее экспрессивным эффектом.   

Также, при переводе метафор использовались грамматические замены. В 

анализируемом тексте было найдено 3 таких примера. 

«Being with him made my brain quiet». (p. 10) – «Рядом с ним мой мозг 

успокаивался». (с. 28) 

«I hit the space bar again and again and again. My life story was spaces». (p. 91) – 

«Я била по клавише пробела, била, и била, и била. Моя жизнь была 

пробелом». (с. 218) 

«I didn’t feel empty. I wished I’d felt empty». (p. 231) – «Пустоты не было. 

Хотелось опустеть». (с. 280)   

 Описательный перевод  
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«…the distance that wedged itself between me and my happiness wasn't the world, 

it wasn't the bombs and burning buildings, it was me, my thinking, the cancer of 

never letting go…» (p. 13) – «…клин между мной и моей способностью 

радоваться был вколочен не миром, не бомбами и горящими зданиями, а 

мной самим, моими мыслями, раковой опухолью моего нежелания что-либо 

забыть…» (с. 35) 

В данном случае переводчику пришлось полностью раскрыть значение 

идиомы let it go, так как в русском языке нет аналогичной конструкции и 

передать ее другим способом, отличным от выбранного, было бы 

затруднительно и вероятнее всего привело бы к искажению метафорического 

смысла или потери экспрессии. 

 Опущение.  

Опущение было использовано только в одном случае: «She could tell that 

I was zipping up the sleeping bag of myself, and I could tell that she didn't really 

love me». (p. 6) – «Ей было ясно, что я застегиваюсь на все «молнии» внутри 

самого себя, а мне было ясно, что она меня ни капельки не любит». (с. 20)  

Вместо sleeping bag (спальный мешок) в переводе присутствуют молнии, 

на которые застегивается герой, в результате чего образ метафоры сохранен 

частично.  

Итоги представлены ниже в виде гистограммы.  
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2) Образные сравнения.  

В ходе проведенного исследования был проанализирован 31 случай 

перевода образных сравнений [76]. Основными приемами перевода стали 

дословный перевод – 24, генерализация – 3, конкретизация – 2, смысловое 

развитие – 1, грамматическая замена – 1.   

 Дословный перевод:  

«The silence pressed down on us like a hand». (p. 115) – «Молчание давило на 

нас с потолка, как рука». (с. 256) 

«… and the apartment would be one huge music box». (p. 12) – «… и вся 

квартира была бы как одна громаднейшая музыкальная шкатулка». (с. 31) 

 Во всех случаях переводчик передал как смысл, так и образ 

оригинального сравнения с помощью эквивалентной конструкции «как» и 

т.д.  

 Смысловое развитие: 
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«He said, 'The bed got heavy! I could hear the floor straining, like it was in pain!» 

(p. 80) – «Он сказал: «Кровать стала неподъемной! Я слышал, как под ней 

пол кряхтит от натуги, точно живой!» (с. 201) 

Переводчик использовал выражение «кряхтит от натуги», чтобы более 

точно описать ситуацию, понятнее для русскоязычного читателя. Также 

добавил при этом «точно живой» в описании пола, тем самым расширив 

смысл оригинального высказывания и сделав его экспрессивнее. Эффект при 

этом смысловом развитии сохраняется.  

 Конкретизация:  

«…his voice was handsome and broken, like a cobblestone street…» (p. 62) – 

«…голос у него был красивый и прерывистый, как мощеная мостовая…» (с. 

158)  

В данном случае переводчик конкретизировал оригинальный образ 

«street» (улица), описав его как «мостовая», что усилило эффект воздействия 

на читателя.  

 Генерализация:  

«… I was sitting in the corner stirring cream into coffee, around and around like a 

little solar system…» (p. 15) – «… я сидел в углу, вмешивая сливки в кофе, 

круг за кругом –  эдакая крошечная вселенная…» (с. 48) 

Мы можем видеть пример генерализации в данном предложении, где 

переводчик генерализировал «solar system» (солнечная система), употребив 

более широкое в своем значении слово «вселенная».  

Анализ по данному лексико-стилистическому средству выражения 

экспрессивности представлен графически.  
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3) Гиперболизация  

В ходе проведенного исследования было проанализировано 9 случаев 

перевода гипербол. Основными приемами перевода гипербол стали 

дословный перевод – 4, грамматическая замена – 2, конкретизация – 1, 

генерализация – 1, смысловое развитие – 1.  

 Дословный перевод:  

«One night, after what felt like a googolplex inventions, I went to Dad's closet». (p. 

17) – «Как-то ночью после целого гуголплекса изобретений я зашел в папину 

кладовку». (с. 55)  

«I've told her a million times to clean everywhere». (p. 45) – «Я ей миллион раз 

говорила всюду вытирать». (с. 121) 

В обоих случаях гиперболы переведены дословно, не потеряв свою 

форму и смысл.  

 Конкретизация:  

It was as big as a baby and must have weighed a ton. (p. 52) - Булыжник был 

размером с грудного младенца и весил, наверное, целую тонну. (с. 134) 
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Переводчик отказался от дословного перевода «as big as a baby» (такой 

же большой, как ребенок) и от антонимичного перевода (такой же 

маленький, как ребенок) и вместо этого передал смысл сравнения при 

помощи уточнения размеров ребенка (грудной).  

Грамматическая замена использовалась переводчиком в 2 случаях. К 

примеру, «I stared at the fake stars forever». (p. 28) – «Я до бесконечности 

пялился на фальшивые звезды». (с. 91). В данном случае переводчик заменил 

части речи, изменив наречие «forever» на существительное с предлогом «до 

бесконечности». 

 Генерализация:  

«He showed me a rack that had a ton of keys on it». (p. 19) – «Он указал на 

панель с крючками на стене мастерской, где висела куча разных ключей». (с. 

58) 

При переводе этой гиперболы конкретное количество «ton» (тонна) 

заменено генерализированным понятием «куча», что более точно отражает 

речь подростка.  

 Смысловое развитие:  

«… he rattled the cages with his laughter…» (p. 15) – «… от его хохота 

задребезжали клетки…» (с. 46)  

Так как гипербола является завуалированной (настолько сильный смех, 

что сдвинул клетки), при переводе она видоизменяется (не «он раскачал 

клетки смехом», а «задребезжали клетки»), но при этом сохраняет свой 

оригинальный смысл, заложенный автором.  

Данные анализа структурированы в ниже представленной гистограмме.  
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4) Голофразисы  

В ходе проведенного исследования было проанализировано 6 случаев 

перевода голофразисов. Основными приемами перевода стали описательный 

перевод – 3, дословный перевод – 2, генерализация - 1.  

 Описательный перевод:  

« 'Yeah,' I said. 'I put the finishing touches on those scratch-and-sniff earrings for 

the craft fair». (p. 54) – «Ага, – сказал я. – Доделал ароматизированные 

сережки для ярмарки». (с. 136)  

В русском языке аналог выражения «scratch-and-sniff» встречается, в 

основном, во время чтения некоторых журналов, где в разделе парфюмерии 

представлены такие страницы, которые можно потереть и почувствовать 

запах. Дословным переводом в таком случае является выражение «потри и 

понюхай», что в данном примере нагружало бы конструкцию и усложняло 

понимание смысла предложения. В примере выше переводчик отказался от 

такого приема и генерализировал образ описательным прилагательным 

ароматизированные, что тоже дает читателю верное представление о 

предмете.  
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 Дословный перевод:  

«…got on my knees, and pressed the whatever-the-end-is-called against the door». 

(p. 111) – «…встал на колени и прижал конец со штуковиной-которая-не-

знаю-как-называется к двери». (с. 250)  

В данном предложении и смысл, и форма голофразиса сохранены, чтобы 

отразить особенности внутреннего монолога и точнее понять мир главного 

персонажа, которым является девятилетний мальчик. 

 Генерализация:  

В анализируемых примерах прием генерализации был использован 

переводчиком лишь один раз.  

«Then put me in one of those mausoleum-thingies». (p. 84) – «Тогда положи 

меня в мавзолей». (с. 209) 

Анализ перевода данного выразительного средства представлен 

графически. 

 

5) Каламбуры  

2

3

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Дословный перевод Описательный перевод Генерализация

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ГОЛОФРАЗИСА



60 
 

В ходе проведенного исследования было проанализировано 11 случаев 

перевода каламбуров. Основными приемами перевода каламбуров стали 

компенсация – 5, дословный перевод – 2, смысловое развитие – 3.   

 Компенсация  

«I know a lot about birds and bees, but I don't know very much about the birds and 

the bees. Everything I do know I had to teach myself on the Internet, because I 

don't have anyone to ask». (p. 100) – «Я достаточно знаю про аистов, чтобы 

понимать, что они не приносят детей. То, что я знаю не про аистов, я знаю из 

Интернета, потому что спросить мне некого». (с. 236)  

Фразеологический каламбур основан на изменении идиомы с помощью 

артикля the (birds and bees – пестики и тычинки, завуалированное объяснение 

ребенку при ответе на вопрос «откуда берутся дети»). При переводе 

переводчик использует эквивалент идиомы с аистами, что более понятно 

русскоязычному читателю, более того, сам эффект каламбура сохранен и 

смысл высказывания не утерян.  

 Дословный перевод:  

«I couldn't tell if he liked me or not, so I told him, 'Your sunglasses are one 

hundred dollars.' He said, 'One seventy-five.'» (p. 4) – «Трудно было понять, 

понравился я ему или нет, поэтому я сказал: «У вас темные очки на сто 

долларов». Он сказал: «Сто семьдесят пять». (с. 18) 

В данном выражении Оскар (главный герой) использует выражение «на 

сто долларов», что в его понимании «очень крутой». На протяжении всего 

произведения он ни раз выражается подобным образом, когда положительно 

оценивает что-либо. Смысл каламбура в том, что его собеседник не понял 

скрытого смысла данной фразы и воспринял ее буквально. Переводчик 

использует дословный перевод для передачи данного каламбура, однако, 

смысл высказывания сохраняется, и специфика каламбура присутствует в 

обоих языках.  
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 Смысловое развитие  

«Just as a joke I asked him if he was gay. He said, 'I suppose so.'» (p. 102) – «Для 

прикола я спросил, не гей ли он. Он сказал: «Я еще вполне э-ге-гей».(с. 238) 

Каламбур основан на игре слов и их созвучности. Переводчик добавляет 

междометие «э-ге-гей», что передает смысл шутки на русский язык очень 

точно и достаточно эмоционально.  

Результаты проведенного анализа также можно отразить графически. 

 

6) Сленг 

В ходе проведенного исследования было проанализировано 20 случаев 

перевода сленгизмов и вульгаризмов. Основными приемами их перевода 

стали: конкретизация – 10, дословный перевод – 6, компенсация – 4.  

Важно отметить, что при анализе сленгизмов нами был отмечен тот 

факт, что сленг используется в основном в русском варианте. Даже 

стилистически-нейтральные выражения в тексте оригинала в некоторых 

случаях переводятся достаточно экспрессивно, с использованием сленговых 

слов. Именно поэтому в таблице примеров (см. Приложение 1) представлен 
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сначала русский вариант фразы, которая является сленговым выражением, а 

затем его оригинал. 

 Конкретизация: 

«… отмочить жуткую пенку» (с. 13) – «… I wanted to be extremely hilarious» 

(p.1) 

В данном примере конкретизация использовалась переводчиком, чтобы 

подчеркнуть эмоциональность речи главного героя, а также усилить 

экспрессивный эффект слова, которое при дословном переводе (веселый, 

шумный, смешной) имеет менее экспрессивную коннотацию. При этом 

можно заметить, что в английском варианте данное выражение не будет 

являться сленговым.  

«… с запредельно фиговым зрением». (с.24) – «Incredibly bad eyes» (p. 9) 

«Я дряной человек». (с. 372) – «I’m a bad person». (p. 310) 

«Огромнейшая. Офонарительная». (с. 204) – «Something enormous. Something 

wonderful». (p. 164) 

В данных примерах необходимо отметить, что сленг использовался 

только при переводе на русский язык, в оригинале же слова не имеют такую 

яркую стилистическую окраску. Переводчик прибегнул к использованию 

сленгизмов, чтобы подчеркнуть образность речи и не потерять экспрессию в 

тексте.  

 Дословный перевод: 

Отправной точкой для перевода сниженной лексики исходного языка 

следует считать поиск в качестве возможных аналогов элементов сниженной 

лексики в языке перевода [6, с. 115-116]. Удобство этого пути заключается в 

том, что подобными аналогами обладает любой развитый язык. К примеру, 

уже давно известное слово «Cool» (p.151), которое хоть и общеизвестно, но 
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все же является примером сленга, имеет свой, также достаточно 

употребительный, аналог в русском языке - «Клево». (с. 188) 

 Компенсация: 

«"Do you know a lot of curse words?" "I know a couple." "I'm not allowed to use 

curse words." "Bummer." "What's 'bummer'?" "It's a bad thing."» (р. 5) - «Вы 

много ругательств знаете?» — «Кое-какие знаю». — «Мне не разрешают 

ругаться». — «Облом». — «Что значит «облом»? — «Досада». (с. 19) 

В данном примере слово «облом» - регулярное соответствие слову 

«bummer», и, так как это слово использовано вне какого-то определенного 

контекста, который мог повлиять на перевод, переводчику пришлось 

прибегать к компенсации, т.к. в оригинале слова, использованные для 

«маскировки» бранных слов, не зарегистрированы словарями. 

«I was gonna go buy some tuna fish at the A&P». (р. 30) – «Я тут собиралась за 

тунцом забежать в А&Р». (с. 48) 

«Lemme see!» (р. 159) - «Ну-ка, посмотрим!» (с. 197) 

Последние примеры демонстрируют сокращение выражений «going to» 

и «let me» до «gonna» и «lemme», характерные для разговорной речи. Для их 

адекватной передачи используется добавление разговорных лексических 

единиц «тут» и «ну-ка». 

В художественном произведении всегда можно найти много 

вульгаризмов, так как они часто используются для характеристики героев, их 

уровня образования и так далее. Также они являются признаками 

разговорной речи. Однако следует учитывать, что в английском языке 

вульгаризмы используются чаще, и это считается нормой, в русском языке 

же эквиваленты таким словам звучат грубее и требуют замены на более 

мягкий аналог.  

Данные анализа структурированы в ниже представленной гистограмме.  
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Выводы по второй главе: 

1) На основе проведенного нами анализа, можно заключить, что 

количество средств выражения экспрессивности на лексическом уровне 

значительно превышает количество средств, используемых на других 

уровнях.  

2) Наибольшее количество средств выражения экспрессивности на 

лексическом уровне связано с использованием сравнений, метафор, 

гиперболы, сленга, голофразиса, языковой игры – каламбура. На 

синтаксическом уровне - с помощью эпифор, риторических вопросов, 

антитезы, парцелляции и инверсии. На фонологическом уровне 

присутствовали ономатопея и междометия. Среди анализируемых 

выразительных средств не было выявлено ни одного примера, передающего 

экспрессивность на морфологическом уровне.  

3) При переводе данных средств выражения экспрессии с наибольшей 

частотностью используется дословный перевод (77 случаев), конкретизация 

(22 случая), смысловое развитие (12 случаев), компенсация (12 случаев), 

генерализация (10 случаев), грамматическая замена (9 случаев), 

описательный перевод (4 случая), опущения (3 случая), антонимичный 

перевод (1 случай).  

(Ниже представлена диаграмма данных трансформаций в процентном 

соотношении). 

4) Проанализировав средства выражения экспрессивности на всех 

уровнях языка, выявлено, что категория экспрессивности выражается по-

разному, и эти способы выражения взаимодействуют между собой на всех 

языковых уровнях.  

5) Было установлено, что экспрессивность в художественном 

произведении – это комплексное понятие, которое служит для выражения 

чувств, эмоций, индивидуального отношения к происходящему, а также для 

удержания внимания читателя и передачи образов наиболее полно и ярко.   



66 
 

6) Более того, проанализировав данные средства, мы установили, что 

экспрессивность с наибольшей частотностью передается с помощью метафор 

(59 примеров) и образных сравнений (31 пример). 
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Заключение 

В проведенном исследовании было выявлено, что в последние годы 

наблюдается повышенный интерес исследователей к категории 

экспрессивности. Данный факт можно объяснить значимостью категории 

экспрессивности в языке. Данный признак текста служит для выражения 

субъективного отношения к сказанному. Экспрессивность наделяет 

высказывание эмоциональной силой, создает углубленный эстетический 

эффект. 

Изучение теоретических источников по раскрытию сущности 

эмоциональных явлений и их выражения в речи дало возможность прийти к 

выводу о том, что при работе с эмоционально-экспрессивной информацией 

основными понятиями являются «эмоциональность» и «экспрессивность», 

при этом исследователи то разграничивают данные понятия, то объединяют 

их. В работе показывается, что все эти понятия очень тесно взаимосвязаны и 

составляют концепт «эмоционально-экспрессивная информация». Анализу 

этих понятий посвящен первый раздел теоретической главы данного 

исследования.  

В этой же главе рассмотрены способы выражения эмоционально-

экспрессивной информации в художественном тексте и дана обобщённая 

классификация эмоционально-экспрессивных лексических единиц.  

Язык обладает значительным числом словообразовательных, 

лексических, фразеологических и стилистических средств, способных 

выполнять эмоционально-экспрессивную функцию. Они эффективны 

благодаря своей образности, эмоциональности, экспрессивности.  

В ходе исследования было установлено, что экспрессивность характерна 

для всех уровней языка: фонетического, морфологического, лексического и 
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синтаксического. На каждом уровне представлены соответствующие 

языковые средства, реализующие категорию экспрессивности.  

На фонетическом уровне, такими средствами выражения 

экспрессивности являются фонетические фигуры: ономатопея, умножение 

букв, аллитерация и ассонанс, которые употребляются с целью вызвать у 

читателя эмоциональный отклик и организовать звуковой поток на письме, 

тем самым придавая ему экспрессивную окраску. Морфологический уровень 

языка в наибольшей степени проявляет экспрессию с помощью аффиксации.  

Многообразие средств выражения экспрессивности на лексическом уровне 

составляют стилистические средства, к примеру, метафоры, сравнения, сленг 

и каламбур. Наиболее распространенными синтаксическими приемами 

выражения экспрессивности являются: все виды повтора, инверсия, хиазм, 

которые придают эмоциональную окраску событиям и явлениям.  

При сопоставительном анализе степени эмоциональности 

художественного текста на разных языках, которому посвящена вторая глава 

данного исследования, необходимо учитывать межкультурную специфику 

выражения эмоций, что объясняется двойственной природой самой эмоции 

(как универсального психологического, физиологического переживания, с 

одной стороны, и как эмоционального концепта, характеризующегося 

специфическими, культурно-маркированными реалиями, с другой). Хотя 

сами эмоции, в основном, универсальны, структура эмоциональной лексики в 

разных языках не совпадает, имеет выраженную национальную специфику. 

Язык-это не зеркальное отражение мира, поэтому, как следствие, мир эмоций 

и набор языковых средств, их отображающих, не могут полностью совпадать. 

В этом свете особую проблему составляет перевод текстов, содержащих 

эмоционально-экспрессивную информацию. 

Для того чтобы воссоздать в переводе эмоциональность и передать её в 

той форме, которая соответствовала бы восприятию реципиента, переводчик 



69 
 

должен уловить и согласовать все эмоциональные нюансы не только с 

текстом автора, но и с восприятием этой эмоциональной нагрузки читателем 

перевода. Именно поэтому переводчики прибегают к различного рода 

трансформациям, чтобы передать смысл оригинального высказывания как 

можно более адекватно и с наименьшим числом потерь. 

В данном исследовании для анализа был взят роман Джонатана Сафран 

Фойера «Жутко громко и запредельно близко». Методом выборки было 

отобрано 193 примера языковых средств выражения, передающих 

экспрессивности в тексте. Самым многочисленным по числу таких средств 

стал лексический уровень, в нем было проанализировано 150 лексических 

средств, из них 59 метафор, 31 сравнение, 20 сленгизмов и вульгаризмов, 14 

каламбуров, 9 гипербол и 6 голофразисов. На синтаксическом уровне было 

проанализировано 37 примеров, где было представлено 19 риторических 

вопросов, 14 повторов, 2 антитезы и 2 примера односоставных предложений. 

Средств выразительности, которые являлись представителями фонетического 

уровня, нашлось в анализируемом материале в количестве 6 примеров. Из 

них 4 междометия и 2 ономатопеи. Однако следует упомянуть тот факт, что 

данные примеры повторялись на протяжении всего произведения около 20 

раз. Экспрессивные средства морфологического уровня в исследуемых 

примерах отмечены не были.   

При переводе данных средств были использованы все переводческие 

трансформации, описанные выше. Перевод данного произведения В. 

Аркановым выполнен адекватно, с сохранением авторского стиля и 

экспрессивности.  

Поставленные цели и задачи выполнены.  
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Приложение 1. 

Таблица 1. Метафоры и способы их перевода. 

1. I desperately wish I 

had my tambourine 

with me now, because 

even after everything 

I'm still wearing heavy 

boots, and sometimes 

it helps to play a good 

beat. (p. 3) 

Метафора Как же мне 

сейчас не хватает 

моего тамбурина, 

потому что даже 

после всего у 

меня на сердце 

остались гири, а 

на нем сыграешь 

– и гири кажутся 

легче. (с. 15)  

 

Компенсация 

2. She could tell that I 

was zipping up the 

sleeping bag of 

myself, and I could 

tell that she didn't 

really love me. (p. 6) 

Метафора Ей было ясно, что 

я застегиваюсь на 

все «молнии» 

внутри самого 

себя, а мне было 

ясно, что она 

меня ни капельки 

не любит. (с. 20)  

 

Опущение 

3. I don't know why, but 

it was one of the only 

things that made my 

boots lighter. (p. 7) 

Метафора Не знаю, почему, 

но это было 

почти 

единственное 

занятие, от 

которого гири на 

сердце казались 

чуточку легче. (с. 

27)  

 

Компенсация 

4. Being with him made 

my brain quiet. (p. 10) 

Метафора Рядом с ним мой 

мозг 

успокаивался. (с. 

28) 

Грамматическая 

замена 
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5. … but I couldn't finish 

the sentence, her name 

wouldn't come, I tried 

again, it wouldn't 

come, she was locked 

inside me, how 

strange…  (p. 13) 

Метафора … но я не смог 

закончить 

предложения, ее 

имя не 

произнеслось, я 

еще раз 

попробовал, оно 

не произнеслось, 

она была 

закупорена во 

мне, как 

странно… (с. 33) 

Дословный 

перевод 

6. …the distance that 

wedged itself between 

me and my happiness 

wasn't the world, it 

wasn't the bombs and 

burning buildings, it 

was me, my thinking, 

the cancer of never 

letting go… (p. 13) 

Метафора …клин между 

мной и моей 

способностью 

радоваться был 

вколочен не 

миром, не 

бомбами и 

горящими 

зданиями, а мной 

самим, моими 

мыслями, 

раковой 

опухолью моего 

нежелания что-

либо забыть… (с. 

35) 

Описательный 

перевод 

7. I wanted to pull the 

thread, unravel the 

scarf of my silence 

and start again from 

the beginning… (p. 

14) 

Метафора Мне хотелось 

разорвать узелок, 

распустить шарф 

моей немоты и 

начать все 

снова… (с. 35) 

Дословный 

перевод 

8. …instead of singing in 

the shower I would 

write out the lyrics of 

my favorite songs, the 

ink would turn the 

water blue or red or 

Метафора …вместо того 

чтобы петь под 

душем, я писал 

слова своих 

любимых песен, 

от чернил вода 

Дословный 

перевод 
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green, and the music 

would run down my 

legs… (p. 14)  

становилась 

синей, или 

красной, или 

зеленой, музыка 

стекала у меня по 

ногам… (с. 36) 

9. … at the end of each 

day I would take the 

book to bed with me 

and read through the 

pages of my life…(p. 

14) 

Метафора … в конце 

каждого дня я 

укладывался с 

тетрадью в 

постель и 

перечитывал 

страницы 

собственной 

жизни… (с. 36) 

Дословный 

перевод 

10. … I sat on the sofa, 

buried under 

everything I'd lost, I 

made a fire and used 

my laughter for 

kindling: 'Ha ha ha!'… 

(p. 15)  

Метафора …я развел огонь, 

пустив свой смех 

на растопку: «Ха-

ха-ха!»… (с. 48) 

Дословный 

перевод 

11. She was extending a 

hand that I didn't 

know how to take, so I 

broke its fingers with 

my silence… (p. 15) 

Метафора Она протягивала 

мне руку, 

которую я не 

знал, как взять, и 

поэтому поломал 

ей пальцы своим 

молчанием… (с. 

49) 

Дословный 

перевод 

12. But I buried it all 

inside me. (p. 17) 

Метафора Но все это я 

запрятал 

поглубже. (с. 54)   

Генерализация 

13. That secret was a hole 

in the middle of me 

that every happy thing 

fell into. (p. 30) 

Метафора Эта тайна была 

дырой в моем 

сердце, в 

которую 

проваливалась 

Дословный 

перевод 



78 
 

любая радость. (с. 

95) 

14. When he wrote the 

letter to me he was old 

and broken. (p. 34) 

Метафора А когда писал 

мне письмо, был 

старым и 

сломленным. (с. 

102) 

Дословный 

перевод 

15. Our cups emptied. The 

day emptied. (p. 37) 

Метафора Наши чашки 

опустели. День 

опустел. (с. 107) 

Дословный 

перевод 

16. His attention filled the 

hole in the middle of 

me. (p. 38) 

Метафора Его взгляд 

залатал дыру в 

самом центре 

моего существа. 

(с. 109) 

Дословный 

перевод 

17. It looked almost like 

she had been crying, 

but I knew that was 

impossible, because 

once she told me that 

she emptied herself of 

tears when Grandpa 

left. (p. 50) 

Метафора Было похоже, что 

она плакала, хотя 

я знал, что это 

невозможно, 

потому что она 

сама мне когда-то 

сказала, что 

после ухода 

дедушки 

выплакала все 

слезы. (с. 129) 

Конкретизация 

18. I went through the 

boxes in my brain. (p. 

54) 

Метафора У себя в мозгу я 

еще раз перебрал 

все  коробки. (с. 

137) 

Дословный 

перевод 

19. My brain opened a 

box with old atlases 

(where there were two 

Germanys and one 

Yugoslavia) and 

souvenirs from 

business trips, like 

Russian dolls with 

Метафора Мой мозг открыл 

коробку со 

старыми 

атласами (там 

было две 

Германии и одна 

Югославия) и 

сувенирами из 

Дословный 

перевод 
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dolls inside them with 

dolls inside them with 

dolls inside them… (p. 

54) 

его 

командировок, 

типа русских 

кукол, внутри 

которых куклы, 

внутри которых 

куклы, внутри 

которых куклы… 

(с. 137)  

 

20. … my shoulders 

burned with English, 

she wanted more 

English, so I brought a 

suitcase, I filled it 

until I could barely zip 

the zipper, the suitcase 

sagged with English, 

my arms burned with 

English… (p. 56) 

Метафора … мои плечи 

горели от 

английского, ей 

было мало, тогда 

я привез чемодан, 

я натолкал в него 

столько, что еле 

застегнул 

«молнию», 

чемодан провис 

от английского,  

мои руки горели 

от английского… 

(с. 140) 

Дословный 

перевод 

21. … being here fills my 

heart with so much 

joy… (p. 56) 

Метафора … а здесь мое 

сердце набухает 

от радости… (с. 

140)  

 

Конкретизация 

22. … everything between 

us has been a rule to 

govern our life 

together, everything a 

measurement, a 

marriage of 

millimeters, of rules… 

(p. 56) 

Метафора … у нас для всего 

было правило – 

руководство по 

совместной 

жизни, со всего 

снята мерка, брак 

миллиметров и 

правил… (с. 141) 

Дословный 

перевод 
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23. … sometimes I can 

hear my bones 

straining under the 

weight of all of the 

lives I'm not living (p. 

58) 

Метафора … порой мне 

чудится, будто я 

слышу, как 

прогибается мой 

хребет под 

тяжестью всех 

тех жизней, 

которые я не 

проживаю. (с. 

145) 

Дословный 

перевод 

24. … she saw through the 

shell of me into the 

center of me… (p. 58) 

Метафора … она разглядела 

то, что было 

скрыто под 

панцирем, мою 

суть… (с. 146) 

Дословный 

перевод 

25. … I heard from behind 

the door the sounds of 

creation... (p. 60) 

Метафора … из-за двери до 

меня доносились 

звуки 

творчества…  (с. 

152) 

Дословный 

перевод 

26. He had cells, and now 

they're on rooftops, 

and in the river, and in 

the lungs of millions 

of people around New 

York, who breathe 

him every time they 

speak! (p. 85) 

Метафора У него были 

клетки, а теперь 

эти клетки на 

крышах, и в реке, 

и в легких у 

миллионов людей 

по всему Нью-

Йорку, и они их 

вдыхают, когда 

разговаривают! 

(с. 210) 

Генерализация 

27. I hit the space bar 

again and again and 

again. My life story 

was spaces. (p. 91) 

Метафора Я била по 

клавише пробела, 

била, и била, и 

била. Моя жизнь 

была пробелом. 

(с. 218) 

Грамматическая 

замена 
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28. We looked at each 

other and drew maps 

in our heads. (p. 91) 

Метафора Мы смотрели 

друг на друга и 

наносили 

маршруты на 

карту местности. 

(с. 218) 

Конкретизация 

29. One morning I awoke 

and understood the 

hole in the middle of 

me. (p. 92) 

Метафора Я проснулась 

однажды утром и 

поняла пустоту 

внутри себя. (с. 

219) 

Генерализация 

30. The water was gray 

with all of his days. (p. 

93) 

Метафора Вода была серая 

от его дней (с. 

222) 

Дословный 

перевод 

31. When I was a girl, my 

life was music that 

was always getting 

louder. (p. 94) 

Метафора Пока я была 

маленькой, моя 

жизнь была 

музыкой, 

звучавшей 

громче и громче. 

(с. 222) 

Дословный 

перевод 

32. But the weeks have 

had wings. (p. 94) 

Метафора Но у недель 

вырастали 

крылья. (с. 223) 

Смысловое 

развитие 

33. He must have weighed 

my life against a life 

he might have been 

able to save. Or ten. 

Or one hundred. He 

must have decided that 

my life weighed more 

than one hundred 

lives. (p. 96) 

Метафора Возможно, у него 

на одной чаше 

весов лежала моя 

жизнь, а на 

другой – жизнь, 

которую он мог 

бы спасти. Или 

десять жизней. 

Или сто. Видимо, 

он решил, что 

моя жизнь весит 

больше, чем сто 

жизней. (с. 226)  

 

Дословный 

перевод 
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34. There was no way 

around it. We could 

not climb over it, or 

walk until we found its 

edge. (p. 96) 

Метафора Это была 

пропасть. Мы не 

могли ни 

перепрыгнуть 

через нее, ни 

обойти по краю. 

(с. 227) 

Конкретизация 

35. A car drove by that 

was playing music 

extremely loudly, and 

it vibrated my heart. 

(p. 103) 

Метафора Нас обогнала 

машина, из 

которой неслась 

жутко громкая 

музыка, так что 

даже сердце 

завибрировало. 

(с. 240)  

 

Дословный 

перевод 

36. He said he hated being 

a doorman, because he 

had been an engineer 

in Russia, and now his 

brain was dying. (p. 

105) 

Метафора Он сказал, что 

швейцаром ему 

быть скучно, 

потому что в 

России он был 

инженером, а 

теперь у него 

сохнет мозг. (с. 

244) 

Конкретизация 

37. I'm gonna bury my 

feelings deep inside 

me. (p. 111) 

Метафора Упрячу свои 

чувства поглубже 

внутрь. (с. 249) 

Генерализация 

38. If I have to cry, I'm 

gonna cry on the 

inside. (p. 111)  

Метафора Если потекут 

слезы, пущу их 

по изнанке щек. 

(с. 249) 

Смысловое 

развитие 

39. …I could see only a 

sliver of his face, the 

spine of a book of his 

face… (p. 114) 

Метафора …я видел лишь 

узкую полоску 

его лица, 

корешок книги 

его лица… (с. 

256) 

Дословный 

перевод 
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40. But now I am alive, 

and thinking is killing 

me. (p. 117)  

Метафора Но теперь я жив, 

и мысли меня 

убивают. (с. 262) 

Дословный 

перевод 

41. I can't stop thinking 

about that night, the 

clusters of red flares… 

(p. 117) 

Метафора Я не перестаю 

думать о той 

ночи, гроздья 

красных 

сигнальных 

ракет… (с. 262) 

Дословный 

перевод 

42. All of my sounds were 

lock inside me. (p. 

130) 

Метафора Все мои звуки 

остались 

закупоренными 

во мне. (с. 282) 

Дословный 

перевод 

43. I couldn't tell what he 

was feeling, because I 

couldn't speak the 

language of his 

feelings. (p. 135) 

Метафора Я не понимал, 

какое чувство им 

владеет, потому 

что не владел 

языком его 

чувств. (с. 290) 

Дословный 

перевод 

44. … I didn't know if I 

was going up or down, 

the lights were stars… 

(p. 153)  

Метафора … я не понял, 

посадка это или 

взлет, огни были 

звездами… (с. 

328) 

Дословный 

перевод 

45. … it broke my heart 

into more pieces than 

my heart was made 

of…  (p. 158) 

Метафора … сердце мое 

разорвалось на 

мелкие кусочки, 

их уже никогда 

не составить 

вместе… (с. 336) 

Смысловое 

развитие 

46. … his words fell 

through him, trying to 

find the floor of his 

sadness… (p. 160) 

Метафора …слова падали в 

бездонную 

пропасть его 

печали… (с. 339) 

Генерализация 

47. And then, out of 

nowhere, I had a 

revelation, and the 

floor disappeared from 

Метафора И потом внезапно 

мне было 

озарение, и пол 

куда-то ушел, и я, 

Дословный 

перевод 
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under me, and I was 

standing on nothing. 

(p. 166) 

типа, повис. (с. 

350) 

48. If he hadn't already 

been sick, his letters 

would have been his 

sickness. (p. 172) 

Метафора Как будто 

заболел не раком, 

а письмами. (с. 

356) 

Смысловое 

развитие 

49. That question has 

stuck with me. (p. 

179) 

Метафора Мне не дает 

покоя этот 

вопрос. (с. 366) 

Антонимичный 

перевод 

50. I wanted to slap him 

with his words. (p. 

180) 

Метафора Я хотела дать ему 

пощечину 

написанными 

словами. (с. 369) 

Конкретизация 

51. I wanted to shout 

myself into his ear. (p. 

182) 

Метафора Хотела стать 

воплем в его 

ушах. (с. 372) 

Конкретизация 

52. … what a mess I am, I 

thought… (p. 16) 

Метафора … во что я 

превратился, 

подумал я… (с. 

51) 

Смысловое 

развитие 

53. …I ripped the page 

from the book – 'I 

don't speak. I'm sorry.' 

– and used it to dry her 

cheeks, my 

explanation and 

apology ran down her 

face like mascara… 

(p. 16)  

Метафора …я вырвал из 

тетради страницу 

– «Я не говорю. 

Прости» – и стал 

вытирать ей 

щеки, мой ответ и 

мое извинение 

потекли по ее 

лицу, как тушь… 

(с. 49) 

Конкретизация 

54. The silence pressed 

down on us like a 

hand. (p. 115) 

Метафора Молчание давило 

на нас с потолка, 

как рука. (с. 256) 

Дословный 

перевод 

55. … I would tell the 

baker, but that wasn't 

quite right, the 

Метафора …говорил я 

продавцу, но это 

было не совсем 

Дословный 

перевод 
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meaning of my 

thoughts started to 

float away from me, 

like leaves that fall 

from a tree into a 

river, I was the tree, 

the world was the 

river. (p. 13) 

то, смысл моих 

намерений начал 

уплывать от 

меня, как листья, 

слетевшие с 

дерева в реку, я 

был деревом, мир 

был рекой. (с. 34) 

56. … it was the silence of 

my life. (p. 210) 

Метафора Вся моя жизнь 

уместилась бы в 

этом молчании. 

(c. 256) 

Смысловое 

развитие 

57. I didn’t feel empty. I 

wished I’d felt empty. 

(p. 231) 

Метафора Пустоты не было. 

Хотелось 

опустеть. (с. 280) 

Грамматическая 

замена 

58. I would have turned 

myself into one big 

bruise. (p. 171) 

Метафора Я стану одним 

большим 

синяком (с. 356) 

Дословный 

перевод 

59. The room was filled 

with conversations we 

weren’t having (p. 

157) 

Метафора Комната 

пропиталась 

нашим 

неразговором (с. 

335) 

Смысловое 

развитие 
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Таблица 2. Образные сравнения. 

1. …I ripped the page 

from the book – 'I don't 

speak. I'm sorry.' – and 

used it to dry her 

cheeks, my 

explanation and 

apology ran down her 

face like mascara… (p. 

16) 

Образное 

сравнение 

…я вырвал из 

тетради страницу 

– «Я не говорю. 

Прости» – и стал 

вытирать ей 

щеки, мой ответ 

и мое извинение 

потекли по ее 

лицу, как тушь… 

(с. 49) 

Дословный 

перевод 

2. The silence pressed 

down on us like a 

hand. (p. 115) 

Образное 

сравнение 

Молчание 

давило на нас с 

потолка, как 

рука. (с. 256) 

Дословный 

перевод 

3. The dots from where 

I'd found things looked 

like the stars in the 

universe. (p. 8) 

Образное 

сравнение 

Точки, которыми 

я помечал места 

своих находок, 

были похожи на 

звезды 

галактики. (с. 26) 

Дословный 

перевод 

4. The front page was 

spread over us like a 

blanket. (p. 11) 

Образное 

сравнение 

Газетная 

страница 

укрывала нас, 

как одеяло. (с. 

30) 

Дословный 

перевод 

5. … and the apartment 

would be one huge 

music box. (p. 12) 

Образное 

сравнение 

… и вся квартира 

была бы как одна 

громаднейшая 

музыкальная 

шкатулка. (с. 31) 

Дословный 

перевод 

6. …the silence overtook 

me like a cancer… (p. 

13) 

Образное 

сравнение 

…безмолвие 

одолело меня, 

как рак… (с. 33) 

Дословный 

перевод 

7. … I was sitting in the 

corner stirring cream 

into coffee, around and 

Образное 

сравнение 

… я сидел в углу, 

вмешивая сливки 

в кофе, круг за 

кругом –  эдакая 

Генерализация 
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around like a little 

solar system… (p. 15) 

крошечная 

вселенная… (с. 

48) 

8. I lifted her finger like a 

record needle and 

flipped back, one page 

at a time… (p. 16) 

Образное 

сравнение 

Я приподнял ее 

палец, как 

иголку 

проигрывателя, и 

стал 

перелистывать 

тетрадь назад, 

страницу за 

страницей… (с. 

51) 

Дословный 

перевод 

9. A lot of the time I'd get 

that feeling like I was 

in the middle of a huge 

black ocean, or in deep 

space, but not in the 

fascinating way. (p. 

17) 

Образное 

сравнение 

Часто у меня 

такое чувство, 

будто я в центре 

огромного 

черного океана 

или в открытом 

космосе, но не 

как когда 

балдеешь. (с. 54)  

 

Дословный 

перевод 

10. And even after more 

than a year, it still 

smelled like shaving. 

(p. 17) 

Образное 

сравнение 

И хоть прошло 

уже больше года, 

там по-прежнему 

пахло бритьем. 

(с. 55) 

Дословный 

перевод 

11. She was taking care of 

me when I was four, 

chasing me around the 

apartment like she was 

a monster, and I cut 

my top lip against the 

end of our coffee table 

and had to go to the 

hospital. (p. 50) 

Образное 

сравнение 

Однажды меня 

оставили с ней, 

когда мне было 

четыре, и она 

гонялась за мной 

по квартире, 

типа как 

чудовище, и я 

рассек верхнюю 

губу об угол 

журнального 

Дословный 

перевод 
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столика, и 

пришлось ехать в 

больницу. (с. 

130)  

12. It was as big as a baby 

and must have 

weighed a ton. (p. 52) 

Образное 

сравнение 

Булыжник был 

размером с 

грудного 

младенца и 

весил, наверное, 

целую тонну. (с. 

134) 

Конкретизация 

13. … we looked at each 

other until it felt like 

everything would burst 

into flames… (p. 58) 

Образное 

сравнение 

… мы смотрели 

друг на друга до 

тех пор, пока не 

стало казаться, 

что сейчас все 

вокруг взорвется 

и запылает… (с. 

145) 

Грамматическая 

замена 

14. A leaf fell, it was 

yellow like paper… (p. 

59) 

Образное 

сравнение 

С дерева слетел 

лист, он был 

желт, как 

бумага… (с. 148) 

Дословный 

перевод 

15. … the window shook 

like an eardrum… (p. 

59) 

Образное 

сравнение 

… окно дрожало, 

как барабанная 

перепонка… (с. 

148) 

Дословный 

перевод 

16. … his voice was 

handsome and broken, 

like a cobblestone 

street… (p. 62) 

Образное 

сравнение 

… голос у него 

был красивый и 

прерывистый, 

как мощеная 

мостовая… (с. 

158) 

Конкретизация 

17. … as if all the 

information had been 

coiled within me like a 

spring… (p.  62) 

Образное 

сравнение 

… будто 

необходимая 

информация 

была сжата во 

мне, как 

Дословный 

перевод 
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пружина… (с.  

160)  

18. … she wants to know 

if I love her, that's all 

anyone wants from 

anyone else, not love 

itself but the 

knowledge that love is 

there, like new 

batteries in the 

flashlight in the 

emergency kit in the 

hall closet… (p. 63) 

Образное 

сравнение 

… ей нужно  

подтверждение 

моей любви, 

только это всем 

друг от друга и 

нужно, не сама 

любовь, а 

подтверждение, 

что она в 

наличии, как 

свежие 

батарейки в 

карманном 

фонарике из 

аварийного 

набора в шкафу в 

коридоре… (с. 

162) 

Дословный 

перевод 

19. He said, 'The bed got 

heavy! I could hear the 

floor straining, like it 

was in pain! (p. 80) 

Образное 

сравнение 

Он сказал: 

«Кровать стала 

неподъемной! Я 

слышал, как под 

ней пол кряхтит 

от натуги, точно 

живой!» (с. 201) 

Смысловое 

развитие 

20. It was a horrible sight, 

Oskar: their arms in 

crude splints, straight 

in front of them like 

zombies! (p. 82) 

Образное 

сравнение 

Мне открылась 

чудовищная 

картина, Оскар: 

десятки рук в 

наскоро 

наложенных 

шинах, 

вытянутые 

вперед, как у 

зомби! (с. 204)  

Дословный 

перевод 

21. He looked at me and 

through me at the same 

Образное 

сравнение 

Он посмотрел на 

меня и 

Генерализация 
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time, like I was a 

stained-glass window. 

(p. 83) 

одновременно 

сквозь меня, 

типа, как на 

витраж. (с. 205)   

22. We filled the body of 

the grandfather clock 

with his empty 

daybooks, as if they 

were time itself. (p. 93) 

Образное 

сравнение 

Мы хранили 

тетради для его 

дневников в 

корпусе 

напольных 

часов, как будто 

дневники были 

временем. (с. 

222) 

Дословный 

перевод 

23. One hundred planes 

flew overhead, 

massive, heavy planes, 

pushing through the 

night like one hundred 

whales through 

water… (p. 115) 

Образное 

сравнение 

Сто самолетов 

пролетели над 

головой, 

массивных, 

тяжеловесных, 

они вспороли 

ночь, как сто 

китов воду… (с. 

257)   

Дословный 

перевод 

24. …the sky that was like 

black water… (p. 117) 

Образное 

сравнение 

… небо, похожее 

на черную 

воду… (с. 262) 

Дословный 

перевод 

25. Time was passing like 

a hand waving from a 

train that I wanted to 

be on. (p. 124) 

Образное 

сравнение 

Время 

промелькнуло, 

как взмах руки 

из окна поезда, 

ушедшего без 

меня. (с. 272) 

Дословный 

перевод 

26. I wanted to be empty 

like an overturned 

pitcher. (p. 130) 

Образное 

сравнение 

Хотелось 

опустеть, как 

перевернутый 

кувшин. (с. 281)  

Дословный 

перевод 

27. Everything that's born 

has to die, which 

means our lives are 

Образное 

сравнение 

Все родившееся 

обречено на 

смерть, а значит, 

Дословный 

перевод 
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like skyscrapers. (p. 

139) 

наши жизни – 

как небоскребы. 

(с. 297) 

28. … his hands started 

shaking, like birds 

trapped under a 

tablecloth. (p. 146)  

Образное 

сравнение 

… и его ладони 

забились, как 

птицы, 

пойманные 

скатертью. (с. 

310) 

Дословный 

перевод 

29. It [the thought] opened 

up like a fist, or a 

flower. (p. 149) 

Образное 

сравнение 

Она [мысль] 

раскрылась, как 

кулак или бутон. 

(с. 313) 

Дословный 

перевод, 

конкретизация 

30. There was no 

invention to get around 

that, and so I felt, that 

night, like the turtle 

that everything else in 

the universe was on 

top of. (p. 32) 

Образное 

сравнение 

Нет такого 

изобретения, 

чтобы это 

предотвратить, и 

поэтому в ту 

ночь я 

чувствовал себя, 

как та самая 

последняя 

черепаха, на 

которой 

держались все 

остальные. (с. 

97) 

Генерализация 

31. And at the finish line 

at the end of the New 

York City Marathon it 

would sound like war. 

(p. 1) 

Образное 

сравнение 

А на финише 

нью-йоркского 

марафона будет 

грохотать, как на 

войне. (с. 14) 

Дословный 

перевод 
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Таблица 3. Гиперболизация 

1. I think and think and 

think, I’ve thought 

myself out of 

happiness one 

million times, but 

never once into it. (p. 

13) 

Гипербола Я думаю, и думаю, 

думаю, мои мысли 

миллион раз 

уводили меня 

прочь от радости, 

но ни разу к ней 

не приблизили. (с. 

35) 

Дословный 

перевод 

2. One night, after what 

felt like a googolplex 

inventions, I went to 

Dad's closet. (p. 17) 

Гипербола Как-то ночью 

после целого 

гуголплекса 

изобретений я 

зашел в папину 

кладовку. (с. 55) 

Дословный 

перевод 

3. He showed me a rack 

that had a ton of keys 

on it. (p. 19) 

Гипербола Он указал на 

панель с 

крючками на стене 

мастерской, где 

висела куча 

разных ключей. (с. 

58) 

Генерализация 

4. I've told her a million 

times to clean 

everywhere. (p. 45) 

Гипербола Я ей миллион раз 

говорила всюду 

вытирать. (с. 121) 

Дословный 

перевод 

5. It was as big as a 

baby and must have 

weighed a ton. (p. 

52) 

Гипербола Булыжник был 

размером с 

грудного младенца 

и весил, наверное, 

целую тонну. (с. 

134) 

Конкретизация 

6. … he rattled the 

cages with his 

laughter… (p. 15) 

Гипербола … от его хохота 

задребезжали 

клетки… (с. 46) 

Смысловое 

развитие 

7. 'But I didn't order a 

pizza!' I said, 

cracking up so hard I 

thought my neck 

Гипербола «А пиццу я не 

заказывал!» – 

сказал я, 

расколовшись так, 

Дословный 

перевод 
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would burst open. (p. 

51) 

что у меня чуть 

шея от смеха не 

треснула. (с. 131) 

8. …I'd left behind a 

thousand tons of 

marble, I could have 

released sculptures, I 

could have released 

myself from the 

marble of myself. (p. 

16) 

Гипербола …я оставил 

нетронутыми 

тысячи тонн 

мрамора, я мог бы 

высвободить из 

мрамора и себя. (с. 

51) 

Грамматическая 

замена 

9. I stared at the fake 

stars forever. (p. 28) 

Гипербола Я до 

бесконечности  

пялился на 

фальшивые 

звезды. (с. 91) 

Грамматическая 

замена 
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Таблица 4. Голофразис. 

1. We couldn't 

understand what he 

was saying, but we 

lay there, looking at 

the glow-in-the-dark 

constellations on my 

ceiling, and listened 

for a while. (p. 10) 

Голофразис Мы ни слова не 

понимали, но 

лежали, глядя в 

потолок, 

обклеенный 

светящимися 

созвездиями, и 

слушали. (с. 29) 

Описательный 

перевод 

2. 'Yeah,' I said. 'I put 

the finishing touches 

on those scratch-

and-sniff earrings 

for the craft fair. (p. 

54) 

Голофразис «Ага, – сказал я. – 

Доделал 

ароматизированные 

сережки для 

ярмарки. (с. 136) 

Описательный 

перевод 

3. Then put me in one 

of those 

mausoleum-

thingies. (p. 84) 

Голофразис Тогда положи меня 

в мавзолей. (с. 209) 

Генерализация 

4. I adjusted the string 

so the keys – one to 

the apartment, one 

to I-didn't-know-

what – rested 

against my heart, 

which was nice, 

except the only 

thing was that it felt 

too cold sometimes, 

so I put a Band-Aid 

on that part of my 

chest, and the keys 

rested on that. (p. 

106)  

Голофразис Я подтянул 

веревочку таким 

образом, чтобы оба 

ключа – один от 

квартиры, другой 

неизвестно-от-чего 

– оказались 

напротив моего 

сердца, так мне 

было спокойнее, 

только ключи 

иногда были жутко 

холодными, 

поэтому я залепил 

часть груди 

пластырем, и с тех 

пор они лежали на 

нем. (с. 246) 

Дословный 

перевод 
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5. When she went in, I 

very quietly took the 

stethoscope from 

my field kit, got on 

my knees, and 

pressed the 

whatever-the-end-is-

called against the 

door. (p. 111) 

Голофразис Когда она вошла, я 

бесшумно достал 

стетоскоп из своего 

походного набора, 

встал на колени и 

прижал конец со 

штуковиной-

которая-не-знаю-

как-называется к 

двери. (с. 250) 

Дословный 

перевод 

6. End-of-life stuff. (p. 

173) 

Голофразис Последнее прощай. 

(с. 358) 

Описательный 

перевод 
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Таблица 5. Каламбур (игра слов). 

1. I couldn't tell if 

he liked me or 

not, so I told 

him, 'Your 

sunglasses are 

one hundred 

dollars.' He said, 

'One seventy-

five.' (p. 4) 

Каламбур Трудно было понять, 

понравился я ему или 

нет, поэтому я сказал: 

«У вас темные очки на 

сто долларов». Он 

сказал: «Сто семьдесят 

пять». (с. 18) 

Дословный 

перевод 

2. 'Or some kind of 

fire-retardant 

cabinet.' That 

made me crack 

up a little, even 

though I know 

there's nothing 

funny about 

being a mental 

retard. (p. 19) 

Каламбур «Или какой-нибудь 

допотопный 

генератор». Тут я 

немного раскололся, 

хотя и знаю, что нет 

ничего смешного, 

когда человек – 

дегенератор. (с. 58) 

Компенсация 

3. On my way out, 

Stan said, 'What 

a day!' I said, 

'Yeah.' He asked, 

'What's on the 

menu?' I showed 

him the key. He 

said, 'Lox?' I 

said, 'Hilarious, 

but I don't eat 

anything with 

parents.' He 

shook his head 

and said, 'I 

couldn't help 

myself. So what's 

on the menu?' (p. 

41) 

Каламбур Когда я выходил, Стэн 

сказал: «День-то 

какой!» Я сказал: 

«Ага». Он спросил: 

«Какие планы?» Я 

показал ему ключ. Он 

сказал: «Скважные?» Я 

сказал: «Очень 

остроумно». Он 

покачал головой и 

сказал: «Не мог 

удержаться. Так какие 

все-таки планы?» (с. 

114) 

Компенсация 
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4. 'Actually, I'm 

diabetic and I 

need some sugar 

asap.' Lie #35. 

'Do you mean 

A.S.A.P.?' 

'Anyway.'  (p. 

44) 

Каламбур «Вообще-то, у меня 

диабет, и мне сахар 

нужен до зарезу». 

Ложь №35. «Ты 

хочешь сказать 

позарез». – «Ну, типа». 

(с. 120) 

Компенсация 

5. You're going to 

catch a cold. I 

already have a 

cold. You are 

going to catch a 

colder. (p. 93) 

Каламбур Ты простудишься. Я и 

так простужена. Ты 

простудишь свою 

простуду. (с. 221) 

Смысловое 

развитие 

6. What if you 

trained Seeing 

Eye dogs to be 

bomb-sniffing 

dogs, so that 

they'd be 

Sniffing Eye 

Seeing Bomb 

dogs? (p. 101) 

Каламбур Что если 

натренировать собак-

поводырей вынюхивать 

бомбы, чтобы они 

стали собаками 

повонюхбомбодырями? 

(с. 237)   

Дословный 

перевод 

7. Just as a joke I 

asked him if he 

was gay. He said, 

'I suppose so.' (p. 

102) 

Каламбур Для прикола я спросил, 

не гей ли он. Он сказал: 

«Я еще вполне э-ге-

гей».(с. 238) 

Смысловое 

развитие 

8. When the 

building [the 

Empire State 

Building] was 

opened, they had 

such a hard time 

finding tenants to 

rent space within 

it that New 

Yorkers began 

calling it the 

Каламбур Когда здание [Эмпайр 

Стейт Билдинг] 

открылось, никто не 

захотел снимать в нем 

помещения, и 

ньюйоркцы прозвали 

его «Ктофраер Стейт 

Билдинг» (с. 301) 

Компенсация 
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Empty State 

Building (p. 140) 

9. 'It has 

approximately 

6,500 windows 

and 10,000,000 

bricks, weighing 

in the 

neighborhood of 

365,000 tons'. 

'That's a heavy 

neighborhood,' I 

said. (p. 140) 

Каламбур «В здании около 6500 

окон и 10 000 000 

кирпичей общим весом 

порядка 365 000 тонн». 

– «Нехилый порядок», 

– сказал я (с. 301)  

Компенсация 

10. 'But only I had 

something 

pointing back at 

me.' 'Someone,' I 

said. 'Yes, 

something that 

was someone' (p. 

144) 

Каламбур «Зато оттуда 

высматривали только 

меня». – 

«Высматривал», – 

сказал я. «Да, он один 

и высматривал» (с. 

306) 

Смысловое 

развитие 

11. 'Are your vocal 

cords broken or 

something?' 

'Something is 

broken.' (p. 147) 

Каламбур «Разрыв голосовых 

связок?» – «Какой-то 

разрыв» (с. 312) 

Опущение, 

грамматическая 

замена 
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Таблица 6. Сленгизмы и вульгаризмы 

В данной таблице сначала представлен русский вариант перевода фразы, 

затем эта фраза в оригинале. Это позволяет увидеть, что сленг в основном 

используется в русском языке переводчиком, в оригинале же данная фраза не 

будет являться примером сленгизма.  

1. … отмочить 

жуткую пенку (с. 

13) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

… I wanted to 

be extremely 

hilarious (p.1) 

Конкретизация 

2. Полный улет (с. 14) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

That would be 

so weird (p.1) 

Конкретизация 

3. Клевенькие (с.14) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Neat (p.2) Дословный 

перевод 

4. Обалдеть (с. 15) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

That’s 

fascinating (p.2) 

Конкретизация 

5. Прикольно, да (с. 

16) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Isn’t it so weird 

(p.3) 

Конкретизация 

6. Оборжацца (с. 19) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Bummer (p.5) Компенсация 

7. Раскололся (с. 19) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Crack up (p.5) Дословный 

перевод 

8. Я чувствовал себя 

на сто долларов. (с. 

21) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

That made me 

feel like one 

hundred dollars 

(p. 7) 

Дословный 

перевод 

9. … с запредельно 

фиговым зрением 

(с.24) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Incredibly bad 

eyes (p. 9) 

Конкретизация 

10. … если жутко 

закосить под 

китайца (с. 26) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

… If you were 

extremely 

Chinese (p.10) 

Конкретизация 

11. Что, старина? (с. 

31) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Yeah, buddy? 

(p. 14) 

Дословный 

перевод 
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12. Майка мне не 

просто 

понравилась. Я от 

нее заторчал. (с. 60) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

I didn’t like the 

enclosed T-shirt. 

I loved it! (p. 40) 

Конкретизация 

13. У меня глаза 

паршивят (с.107) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

My eyes are 

crummy (p.81) 

Дословный 

перевод 

14. Бабай (с. 187) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Jose (p. 150) Компенсация 

15. Была суббота и 

полная депра. (с. 

187) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

That was 

Saturday and it 

was depressing. 

(p. 151) 

Дословный 

перевод 

16. Клево. (с. 188) Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Cool. (p.151) Дословный 

перевод 

17. Огромнейшая. 

Офонарительная. 

(с. 204) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Something 

enormous. 

Something 

wonderful. (p. 

164) 

Конкретизация 

18. Я дряной человек. 

(с. 372) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

I’m a bad 

person. (p. 310) 

Конкретизация 

19. Я тут собиралась за 

тунцом забежать в 

А&Р. (с. 48) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

I was gonna go 

buy some tuna 

fish at the A&P. 

(р. 30) 

Компенсация, 

добавление 

20. Ну-ка, посмотрим! 

(с. 197) 

Сленгизмы и 

Вульгиризмы 

Lemme see! (р. 

159) 

Компенсация, 

добавление 
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Таблица 7. Повторы 

1. Great hopes are 

great hopes are 

great hopes. (p. 76) 

Эпифора Огромная надежда- 

это огромная 

надежда, и ничего 

больше. (с. 100) 

Опущение, 

компенсация 

2. Our cups emptied. 

The day emptied. 

(p. 82) 

Эпифора Наши чашки 

опустели. День 

опустел. (с. 107) 

Дословный 

перевод 

3. This is Something, 

we decided. This is 

Nothing. 

Something. 

Something. 

Nothing. 

Something. 

Nothing. Nothing. 

Nothing. (p. 111) 

Близкий 

повтор 

Это Нечто,- решили 

мы,- это Ничто. 

Нечто. Нечто. 

Ничто. Нечто. 

Ничто. Ничто. 

Ничто. (с. 143)   

Дословный 

перевод 

4. That’s sad. That’s 

so sad. (p. 144) 

Близкий 

повтор 

Грустно. До чего же 

грустно. (с. 179) 

Дословный 

перевод 

5. The floors were the 

same, the 

windowsills were 

the same, even the 

tiles on the 

fireplace were the 

same color green. 

But his apartment 

was also incredibly 

different, because it 

was filled with 

different stuff. 

Tons of stuff. Stuff 

everywhere. (p. 

152) 

Эпифора  

(англ) – 

Анафора 

(русс) 

Такие же полы, 

такие же 

подоконники, и даже 

изразец на камине 

такой же зеленый. 

Но одновременно 

она была 

запредельно другая, 

потому что в ней 

были другие вещи. 

Куча всяких вещей. 

Повсюду. (с. 189) 

Дословный 

перевод 

6. A Great Author! A 

Great Author! (p. 

153) 

Близкий 

повтор 

Выдающийся 

писатель. 

Выдающийся! (с.  

190) 

Опущение, 

дословный 

перевод 
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7. I blew it! Boy, Did 

I blow it! (p. 153) 

Эпифора 

(англ) 

рамочный 

повтор 

(русс) 

Профукал невесту! 

Классически 

профукал! (с. 190) 

Дословный 

перевод 

8. Something 

enormous! 

Something 

wonderful! (p. 164) 

Анафора Огромнейшая. 

Офонарительная. (с. 

204) 

Опущение 

9. Something else. 

Something 

beautiful. 

Something true. (p. 

165) 

Анафора Еще одна вещь. 

Красивая. Стоящая. 

(с. 205) 

Опущение 

 

10. I wasn’t even 

surprised. I kept 

knitting for you, 

and I kept thinking 

about the father of 

the missing girl. He 

kept believing. 

Smoke kept 

pouring from a 

hole in the 

building. (p. 225) 

Анафора Наверное, это звучит 

странно, но я ничего 

не почувствовала, 

когда показали 

горящую башню. 

Даже не удивилась. 

Все вязала и думала 

об отце исчезнувшей 

девочки. Как он не 

теряет веру. Из 

дыры в здании валил 

дым. (с. 273) 

Опущение 

11. Planes going into 

buildings. Bodies 

falling. Buildings 

falling. (p. 230, 

231, 232) 

Эпифора Самолеты врезаются 

в здания. Летящие 

вниз тела. Здания 

обрушиваются (х 23 

раза)  

(с. 279, 280, 281) 

Конкретизация 

12. I remember they 

were interviewing 

the father of a 

missing girl. I 

remember his 

eyebrows. I 

remember his sadly 

Анафора Помню, они брали 

интервью у отца 

исчезнувшей 

девочки. Помню его 

брови. Помню его 

грустное чисто 

Дословный 

перевод 
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cleanly shaven 

face. (p. 224) 

выбритое лицо. (с. 

272) 

13. Sometimes I was 

looking at the 

television. 

Sometimes I was 

looking at my 

hands knitting your 

scarf. Sometimes 

out the window at 

your window (p. 

224) 

Анафора Я смотрела то в 

телевизор, то на 

свои руки со 

спицами, то в окно-

на твое окно. (с. 272) 

Грамматическая 

замена 

14. You asked me to 

write you a letter, 

so I am writing you 

a letter. I do not 

know why I am 

writing this letter, 

or what this letter 

is supposed to be 

about, but I am 

writing it 

nonetheless, 

because I love you 

very much and 

trust that you have 

some good purpose 

for having me write 

this letter. (p. 76) 

Эпифора Ты хотела, чтобы я 

написал тебе 

письмо, и вот я 

пишу тебе письмо. Я 

понятия не имею, ни 

зачем его пишу, ни о 

чем мне следует 

написать, но это все 

равно, потому что я 

слишком тебя 

люблю и уверен, что 

ты попросила из 

лучших 

побуждений. (с. 100-

101) 

Дословный 

перевод, 

грамматическая 

замена 
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 


