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оБРАтнь!й пврввод кАк инстРумвнт сРАвнвнияу1
АнАли3А твкстов оРигинАлА и пвРвводА
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8 ор он

2003 [1.Б. 9арь:нанская
еэсскай еоцёарспве

[равнение и ан'шиз текстов оригинала и
вариантов перевода зачасцю является одним из неотт'емлемь1х и основ1{ь!х этапов в
ходе исследования споообов функционирования различнь|х элементов язь]ка в ра}нь!х
язь!ковь'х кульцрах. !{асто применяемьтй не
только

в переводоведении>

но и

во многих

других лингвистичеоких направлениях' традиционньпй способ сравнения текстов ори_
гинала и перевода' однако' представляет со_
6ой весьма громоздкое и не всегда самое
нагля]1ное средство исследования. € цельло
уотра!{ения даннь1х недостатков мы предла_
гаем в качестве инструмента оравнения источников обрдтнь!й пеРевод' т.е. перевод
текота с язь1ка перевода на язь1к оригин11ла.
|1ри этом о тем. .побь: снизить возмох(ность
возникнове1'!ия эффекга "испорненного телефона". 11ри в'горичном переводе уже пере_
веденного текста' мь1 используем дословяь:й или бу:свальньлй перевод. €тоит отметить. что данньтй способ обратного перевода бь|л иопользован рш{ее А.м. Финкелем
в качестве инструмента сравнения и а|1а!'|1за
дсвя1'и вариантов перевода стихотвоРения
Байрона "$шп о[ т[:е 5!еер|езз'' [4]' Ёесмощя
на то' что понятие буквального перевода
неоднократно подверт'алось критике со сто_
ронь| многих учень|х' в част[!ости ('}4. {у_
ковским' отмечав1шим что "буквальнь]й перевод - 1{аиболее лжнвьп1 и3 всех переводов!
наиболее далекий от оригинального текста.
Богать:й словарь нужен переводчику, чтобь|
переводить не дословно'' [5], мьт склонньт
придерживагься мне}|ия А.й. Финкеля, считав1шего. ч'го дословнь|}]' точнь1й перевод не
только допустим, но и необходим. Б качестве подтверждения овоей мьлслп А.й. Финкель использует показания словарей, в иастнооти "€ловаря современного русского литерацрного язь|ка'" которь|й определяет
слово аос-оовный как "полностью соответству1ощий первоисточнику, буквальный, точ_
50

н

н ь:й унто ве рсш пт с лт

нь|(4'' |2'. п!' 1026]. 1акнм образом' по мненипо А.й. Финкеля, '1тонятие 'дослов:*ости'

мень[пе всего относи'гся к словам. т.е. лек_
сике н семантике'' [4' \77). Автор так>ке от_
мечает' что дословность приобретает отрицателъную оценку только по отно1шению к
фразеологии и синтаксису. 3абегал: вперед.
считаем

необходимьтм

отметить,

что!

на

на|ш взгляд' дословность недопустима и 1]ри
пеРеводе реш1ий, а прп переводе си}|такоиса
дословность не всегда "врелна" (как отмечшп А.й. Финкель), а иногда крайне нео6ходима. €тоит отметить' что под букваль_
нь|м переводом мь! понимаем такой перевод' при котором первичное значение придаетоя достиже}|и|о максим1шьной эквивалентности текс']'ов на лексическом. синтак_
сическом

и

гР:1мматнческом

уровнях!

в

ущерб эстет!|ческому воздействи}о !{а чи'га_
теля. Беобходимо также отметить' что мь|
осознаем. .:то вторивньтй пеРевод' представляя собой искл}очительно инструмент
исследования' не претендует на стацс про1,\зведен\1я !'скусства' в отл|{чис от оригина_
ла и больтшинства вариантов первичного пе_
ревода и является средством' но не целью
исследования.
|1оскольку, как уже бьтло обозначено
вь11ше' цельк) обратно:ю перевода является
достижение п:аксима.гльной эквивалентности
текстов на лексическом' синтакоическом |,!
грамматическом уРовнях' для вь]полнения
этой задани, очевндно. необходима разработка принципов или правил вьлбора язьтковь|х оредств каждого уровня при осуществлении обратного перевода. ,{ля этого последовательно рассмотрим катсдь:й из уровней,
с тем, втобь: вь1явить наиболее распространеннь:е проблемь!' возникающне :'три вьтборе язь1ковых средств на каждом из них. а
также с тем, чтобь1 предложить возможные
способь| разре[пения данньтх проблем.
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€амьтм оневиднь|м г!репятствием на пути |( дости)|(ен!||о полной эквивалентности
текстов' безусловно, является многознач_
ность слов. |,[звестно, что за искл}очением
оравни'гельно небольшого количества слов'
основную часть которь1х составляют терми_
нь|' в язь|ке практически отсутству[от слова
однозначнь|е. (роме того. слова из ра:}нь|х
язь|ков эквивале[]т!]ь]е или близкие по од_
1{ому значению' чаще всего не являются та_
ковь1м|!' ко!ца речь идет о другом значении.
€лледовательно' прн пеРеводе возннкает
таких
проблема вьлбора соответствия.

8

случаях,

на

на[ш

взгляд!

необходимо:

- учи'гь|вать зна!!ения' указаннь|е в одноязь|ч!{ом словаре и их соотве'гствия. ука_
заннь1е в словаРе двуязь1чном (при этом, нал|{чие синонимов для каждого значения в
значительной степени способствует вьхбору
верного эквиватента);
_ учить|вать ко}|текст:
- отдавать

г|редпочтение

соответств!'ям!

в т.лаибольдшей степени о'гражак)щим о1тенки

значения с:пова. употребленного при первичном т[ереводе.

':

|[ронллтосщируем вь|шеперечисленное
на сле]1уюш|их прим!тах:

"[е!

3о со уошг !то!е|, ''
.\!апсе са/пе!!)
шз

|те

'яа|4

"|7ойёемгпе к ва}\1 в оспель!''
лслако. ([(ол с гпанс Рарнепп)

эо|с!у' (€оп-

_

ска3ал он

р!апо (шзе6 ав а 4|гес1!оп |п гпшв|с) - пп:ано
(используется как комме!|тарий в музь:ке).
14сходя из контекста. очевидно. что дан_
ное наРечне используется либо в первом.
тпдбо во втором значенип. |!ри этом. если
слово!

учить|вать

прису'т'отву|ощее

в

ориги-

нале. было бьт вполне логичнь|м предполо_
жить' что переводчик имел в виду первое
значение и при вторич1{ом переводе отдать
предпочтение русскому 1{аречи|о п11!х(,' олнако' поскольку читаге']|ь ||1' не мо"сет'
знать о значен}!}! слова, употроб']]енного в
Р|1, то. очевидно' что дпя него нарсчие
зо|||у в данном конте!{сте мо>кет обл:цать
двумя зна({ениями. |(роме 1ого' л'гереводник
вполне мог использовать в качестве соответствия русскому наРеч|{ю пг:шсэ - более
бл:;зкое ему по значени|о а|1!'л[|!"{ское нареяие цш1ет|у, однако' поско''|ьку о|{ этого не
сделал' у нас еоть все основания г|о']|агать.
что второе значение слоьа ьо|||у яв,]1яется
существеннь|м для г{онимания коммуника_
тивного намерег|ия переводчика. [|вуязьлн_
ный словарь. в сво[о очередь' в качестве эквивале}|тов агтглийского слова пРед.,|агае г
следу1ощие: !) .лс;леко' усеэтс+со; 2) ,п1!х(', п|1Р
хцм 2олосом' ||ри этом, если !!е'1!(1]о в наибольлпей степени соотве'гствует второму определению одноязь1чного словаРя' а п1?!хопервому' то наречие .+'я?ко' \,а наш вз!]1яд'
удачно сочетает оба згтачения. (ледователь|]о' пРи вторичном переводе мь| оста1{авл!{ваем свой вьтбор на нарен|1\1 мя?к(''
Рассмотрим еще один пример:

с

-0ойёе-ццпе к
(А.|7. \ехов)

ва^| '.. - про?овоРцл он п',!хо.

(огласно одноязь!ч}|ому словарк) наРеяис во|т!у' обладает следующими четь|рьмя
зяачениями:
1) чш1е11у (тт!тБ 1отт то|штпе) - тихо (с небольтцой громкостьто);
2) |п а:паппег сБаг |в р1еаз!п9 1о 1ье 5еп5е5 (в
мансре прият!{ой д;:я нувств);
3) 1|д1тт!у (ш1т1'п 1[ш|е ше|3}п ог |огсе) - слегка
(с небольц.гим весом или небольц.гими
усилиями);

ввстник вгу.

3о !йе уеа гоаге4 у'Аеп !пе/е у'а$ пе!!11е''
7'а|!о пог ()геап7а, алтё зо |! гоагу атт<] тл,|||
гоаг, 4ш[!у' !п1фтепс!у у'Аеп ууе уйа|| Бе по
гпоге. (|нтаа !1ап)
йоре

тпак.нсе ц!)!'ме.цо, коа0сс з0есь тсе бьт-

ло гсвц .1лпьу' нш Фреанс)ьс, п,4к о!!о .11у^]1!!п 1!
сейчас ац 6уёеп шауметпс, пак ')!(:е унь!ло'
беэразлшнно, коаёа тоас 6от:ьнсе не б1,ёепт.
(|1уна *эн)
|ак тлумело

вншзу, коаёа еш1е гпупл тте бьл-

ло нц 8лтпьу, нш Фреан0ьс, пеперь ц|у'1!1']п ц
буёеп шау,мепь тпак эее равлвофн4[!о ш а|)'хо'
коа0а гсас не 6у0егп. (А.{!. '!ехов)
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Р!.в. чаРыч.][!скал

го

лать предполо)1(ение о том' что оно представляет интерес д1я анализа текста' а потому обратнь.:й перевод обязан отрази'гь
вь|шеописаннь|е ра3личия. ||оэтому в об_
ратном пеРеводе. о'гдавая предпоч1'ение соответствию' в напбольшей степени отра_
жак)щему оттенки значения слова, упощебленного при первичном переводе' мь| оста-

|4з двенадцати значений прилагательно4та||'

от которого бь:ло образовано яаре-

ние 4ш|!у' контексту соответствуют четь1ре:
1) !ас1<|п9 1п |!уе![пезз ог ап|гпа1!оп - ли1пенньпй >кивости' вооду[певления;
гпш#1е6, 'гпш1е6, зо{1епе6 - (Бе1пд

2)

ог гпа6е

зоЁег ог |еэз |оц6 ог с1еаг) - заглугпенньпй,
приглуше:.гнь:й, смягченнь|й (звунаший менее громко или ясно);
3) Бог!пд, 6еа6еп1п9, }по_1тшгп, !г[зогпе, з1отг,
1е6!оттэ. 1!гезо:пе. тнеаг|зогпе _ (зо [ас[[п9 |п
|п!евз( аз |о оац$е пеп1а| '"уеаг1пезз) _ скун_
нь:й, при-г'уплялощий (нувства), щомительньлй. медленнь|й. нуднь|й, надоедливь:й, изнуряюший - (п:аотолько неинтереснь:й, нто
вызь|вает умственнуло уста.лгость);
4) э1опл, з!ш99|в1'п - медленный' вялый.
€равннм данньте одноязь:нного (англоанглийского) словаря с даннь[ми толкового
словаря русокого языка .{.Ё. }шакова [3], в
ко'гором ко}1тексц соответству|от два опре_
делетцпя с:'това алтц

о

[с

навливаем свой выбор
Бще

обладапош{ие р1влич||ь|м
значением;
в) сушествуют образьп, присугетву!ощие
ли|ць в одном из.язь|ков' пРи этом
- по значению им могут соответётвовать
другие обр!вь1 или
- в одном и3 язь|ков отсугс'|'ву|от какие
бьп то ни бьшпо образьг с соо'гветс'гвующим
значением;
г) существуют авторские образь:]
л) сушествулот образы перевоАника.

3вуку;

2) сму|ньгй,

неясньпй,'не выралсенньтй рез_
ко' определенно (книхсн.).
'' (ак видно из определенйй. английское
слоьо 4зц]| намного шире'по значению. нежели руоское елухой, которое не содерж!]т
значение упомштпельный, нуёньсй. Бдинственная возможная имплнкация. окрытая в
слове' использованном автором' может ука_
зь|вать на следу]ощее значение' указан}!ое в
том )|(е словаре !.Ё. !шакова:
- пеРен., полько кРс!!пк', формьт, к нему. Аеотзьгвчивьтй. нечткий.
1аким образом,
9ехова, возможно'

у

море

безразлинно

ввстник 8[9.

€тоит

рассмотреть последний пункг
подробнее. ,(е.гго в 'гом. что иногда переводчику' очевидно' тудно удержаться от иску|пения применить метафору там. где в
оригинале она отсугствует или иопользовать
ее в качестве компенсации за предь|дущие
уграть] в переводном тексте. 8 таких олучаях при обратном пеРеводе необходимо сохранить мсгафору переводчика. |[роиллк:-

к

че'|овечеоким оудьбам. €праведливость та_
кой интерпретации подтвер)кдает контекст
- [ак ш:умело втса:з1, коаёа еще пуп не бьтло
нш .1лгпы' нш Фреан0ы, тпеперь шлуллмтп ш буёегп шулоепь п'ак э!се равноёусано ц ?лухо,
коаёа наё не 6уёеп. Р1 в этпом поспоянспве,
в полнол1 равноёутасош к ]кц'нц ц с!||еРпц
ксцэлсёоао |!7 нас кРое!пся, бьуупь лсоэюетп, зало?
вечно2о спасен1а, непРеРывно2о
'|а1де?о
ёвцлсент:л
1!сц3'!ц на 3ем!!е, непРеРывноео
совеРшФ|спва. т]то касается перевода' то в
нем море, скорее' наводит тоску. 1акое несоответствие имплицируемой информашии в
переводе и оригинале позволяет нам сде-

н^речпи у11ь1ло'
язь1ка! а особенно

и в А5', и ||9, но

:

что

на

аспектом

язь!ка художествен}1ь|х произведений, представляющим слох(ность для дост||жения при
переводе максимальной эквивалентности
текстов на лексическом уровне' является ]го
метафоринеское !'спользование. ||ри переводе образов необходимо принимать во
внимание следу1ощие поло)|(ения:
а) сушес'гвутот образьл. присутствуют1|ие
тц в АА, и в ||9, и обладатощие одина1(овь|м
значением;
б) сушествуют образьг, г|рис)|гствующие

1) не звонкий. цскль:й и невнятный по

подр:вр!евается!

одним

стрируем это на следу1ощем примере:

оп!!г| оп|!7'сп 6цгоу

Аа11 0ееп

а .|бгь

!о 1[$ |4'.!у$,
апа пе, !оо' !эа7 Бцшп !о !а*е ап |п!еге5| 1п
|гез!а огг1то!з. (|ц ['{у'поу)
п1вп! !п уапа, ап7 шав ассц!;!о,пеа

|

,\лашпршй /]мшпросеваа,+ [уров провел в
.1лпе улсе 0ве неёе.цос, прнвык к распоряёк1'
ее ?|с|]3н1] 1! поэ'ее начал проявляпь 14'.перес
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йо

о пот|

6шетстло'

*

(Айвн }!нпвннова)

свелс ссло пос

'пуп

ле н !.я^1.

,,\лашптртсй ,\мнпрнн [уров, проэкаавш!а:й в
1лтпе уэюе ёве неёелц ш пршвьакш:шс| пуп,
по'к|е сп,с1!' н!1,пересовапьсл новь'м''! лцца-

ми' (А.1'

|!ехов)

14опользуя метафору |тезА огт[та!в новопР1.!ве3енньсй птовар, переводчик меняет
значе1{ие фразы, приощствутощей в оригинале' поскольку данное словосочетание око_
рее применяется 11о отно|цени!о 1( нео,]0/шевленнь1м 1'1редметам. 1аким образом,
подсознательно у читателя создается впечатление о "потреб:.:тельском '' отношении
героя к героине' которая и являлась в ориг'1ны\е Р!овь'м лаа1ол,с' € тем' чтобь! отРазить
данное несоответствие в обратном переводе
нами бьпта использована метафора. обладающая' на наш взгляд' сходнь1м коннотативным з|{ачением - свеэ!сце посп,уплен11я,
1(райне нсобходимо также отРазить при
обратном переводе и замень| автоРских ме_
тафор метафорами переводчи ка' независимо
от того' обусловлег]о ли это отсутствие}{ эквив?ше}1та в язь1ке перевода или иск.'1ючи_
тельно волей переводника. Ёапример, при
переводе идиоматического вь!ра)ксния как 6
у?аре пеРеьодчики столкнулиоь с серьезной
проблемой. Фчевидно, отсугствие прямого
экв!|валента данному идиоматическому выра,(егг}|ю в язь|ке перевода побудило переводчиков к экспликации его значения.
з0есь все хоёьша, кок в уааре, как беэумная.'' 11 воп я стпала попллой, 0рянной
[,1

элсенш1штлой,

копорую всякшй лаоэтсеп

преэш-

ратпь. (А.[/ . 9ехов)

Апс1 | уусугсеё 3о!п3 а6ошс !1*е опе рос:еззе4, ]!Ёе а па4:цогпап.,. ап4 по'ш ! }тауе 6есопе ап огё!пату, 14'от!п|е58 шопап, ап4 еоегуопе Аас с}те гфАс со Аезр!зе пе. (1ц [,!п!пота)

расхаэссвапь, как оёернсшлсоя,
''. !! пепеРь я \с,пала
об ьс ч ной, нтс кч елсн о{з эюет+ щшной' ц ка'!сёь'й
(Айвш
ш'!ееп - право преэ11ра'пь
^1еня.
!нтпвтлсова)
Р1 слпалст

ка](

Апс| йеге ] |'латте 6еелт +осг|*!пд
ц5
!Аощй | тц;аз ёасес|, |1!се а пта7 сгеа[нге:
'ьоц!
...апё
поу, ] йат,е 6есотпе а т,тц|8сп'' соут!епр!|!'э!е
тц'опап, у'Аопо апуопе птссу 4е;1э!зе.' (('опзтапсе
6агпе;с)

,]енор.44аль'1(!я

ввстник вгу.

|1
как

расхаэгсосвслсц

ненор.^.'&ць].!ал

'.

'

зёссь, кок
1!

!пепеРь ''ора}юен!]ая'
сп(!.цс! в),у!ь-

'!
2арной, пре3Ретпаоа| ;лсетотцшной,
копаоруто
любой мо:)к'еп1 прв11рапь ([{опспанс 1-артсетптп)

Ап4 йете ] йа:,е !эееп у,а|*!п{ ссБооц с||аа!!у' |1!се а !а.тпас!с.'.Ап1 потц ] Аауе Бесопе сс
|ош, |}!сйу у'оптстп ш}топ етегуБо4у птау
зр!зе' ([,шпа 17ап)

с1е-

и

ра3?ул1!вала зоесь, !'е?кол|ь'сленно'
как неноР;,|а]|ь,.|ал.. ' 1[ п1еперь я с!пал[т 1!'!3ко[л, еряэтсос| эос'ет+са1зано[л, ко,поРу'о ка.этсёьсй
^1оэ|сеп1

пРе3шРа,пь.

Ё[ |с['.!е упе

(!у:а

зц].т

*эт+)

п!уе /т еггег с!апс

|гош||!агс|, соптпе нпе |о||е.'' е! ']е

пше шпе |ептпе с|е рет'л, т:пе сгёа!ьст'е
ре1]! ц11е паёрг!вег.

зала

7ет'е|'оп пе

зц|^-

цс.ое

начала броёаапь з0есь в паулаане, как
'.- 11 ,пепеРь я супало нсазкой
эюенш1шно|т' ко!порук' моэ!сно 1полько пРе3шратпь' (1{о ле п € п оян ова )

'|

неноР^,'альная

||ри переводе идиоматического вь|раже_
|1||я кс!к в уеаре (т-е- как безуьлньхй) все пеРеводчики' за нскл}очением )1уньт *эн' используют слова близкие по значё:типо: как
одер}кимая (ровзеззе6)
как пораженная
(6азе6) - в цмане (6апз шп 6гош!1|аг6). фя
того, нто6ьг лу{ше р1шо6Ратьоя в значении
вь|ра)ке1[ия в угаре обратимся к медицин_
ским источникам' поскольку под вь|ра)ке}]пем как в угаРе или как угорельтй подразумевается отравление угарнь|м га}ом'
явление распространен!пое в ){|} в. и от
которого не бьтл застрахован никто при
печном отоплении' характерном для того
времени. Различапот отравления угарнь|м
газом легкой, средней и 'гяжелой степени,
".}1егкая степень отРавления развивается при
концентрацин карбоксигемоглобина от 15
до з0 %. Фна проявляется головной болью
опоясь!вающего голову характера (сийпзом

серия лингвист||ка и межкультрная коммуникация' 2003, [р 2
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обруча)' головокру2кением' могщ бьпь
то|днота и рвота.
||ри отравлении средней тяжести (кон_
ценщация карбоксигемоглобина 30-40%)

развивается мь[шечная слабость, ухудц|а_
ю1'ся зрение и слух. |!оявляк)тся оды|шка и
тахикардия. йожет бь:ть кратковременная
|-[отеря сознания на месте происшествия.
сменя|0щаяся возбуэлценпем и слуховь!ми
гдллюцинацпп1|'\' |1л|1 3аторможенностью'
адинамией. Артериальное давленис повыц:ено. 9влег:ия трахеобронхита.
[1ри повыгпении содер)кания карбокси_
гемоглобина Ао 50-60уо наступает потеря
сознания' ра3вивается кома (тяжелаш степень отравления). !(ожа цианотичнокРасная' зрачки расширены. дь|хание частое' поверхностное. 1емпература тела повь!|пена' 3ать:лочнь:е мьп]]ць! ригиднь:- йогу'г развиться парезь1 и параличи. ||рогноз
зависит от пРодолжительности комато3ного
состояния'' [1]. 1аким образом, фразеологизмь1 А?к в у?аре, как уаорельсй, очевидно.
бьшти образовань1 на основе симпт9мов,
характеРнь]х для отравлений угарным газом
легкой
средней тяжести' '
именно.
головокруженяе' ух)цшение зрения и слуха'
возбуя<дение (поэтому носцпься, 'как
уаорелыас), а так)ке слуховь]е га,{!оцинациц.
Бозврашаясь к
вариант!!м перевода'
отметим, нто каждьтй из предложенньп( эквивалентов обладает свонми о'гтепками значения. 1ак, оёерлсшлсая предпол!гает неконтролируемость и' очевидно, в некоторой
степени агрессивнооть ловеде|1\1я' поРа_ на1ичие !цока' и' наконец 6
'2у_
'|сеннс!я
ма'!е - чувстьо потеРянности' неспособности осознавать и о]{енивать пРоисходящее.
1аким образом' характеризуя состояние героини' ка)[ць!й перевоАник акцентярует
внимание на одной из характеристик. !1'
наконец'
наречие
ле2ко.мь,с'!енно'
свидетельствуя об абсолтотно отличнь1х от
качеств:ж
оригин!шьнь1х
действия,
предлох(енное в качестве эквивалента
)1уной 1эн, безусловно, таковь1м не может

и

4

\

считаться.

9то

касается осг:шьнь|х случаев
употреблсния образов и метафор в
оригинале и переводе' то мь| считаем, что
при обратном переводе' в целом' необходи_
мо придер)|(иваться буква.лпьного пеРевода'
54
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поскольку образное использование язь|ка
требует более глубокого изучения и не может ограничиваться рамкам!{ подготови_

тельного эта|1а анализа тскста. йсключе''ие
составляют образьт, создающиеоя в данной
паре язь|ков на основе разнь:х объектов. явлений л т.д.' но совпад.!}ощие по зна!!ени1о.
||одобная стратегия (6уквальнь:й :':ере_
вод), оневидно, применима и при переводе
реа.л:ий, а так)ке слов. обладающих разллт.ь
нь|м эмоцион,шьнь!м значением в разнь!х
кульцрах (наг:р*гмер' в англ;'лйском и русском - нашвньуй, се}!пцл,!енпаль}лыс|' ало6т+о1шозньтй н ёр.). |'акнм образоп:, мь| еще р1в
подчеркиваем, ' нто обратяьтй перевод вьь
ступает исключительно как инотрумент
анализа оригинала и вариан1юв перевода' но
не как вариант перевода. 1екст на русскоп,:
язь|ке, полученнь:й в результате обратного

перевода' в отличие о'!' оригинш|а'

!1о-

прежнему оо_та9тся продуктом ву;дсой куль_
турь!.
'

|рацч

лт

а тпъцч) с ктай

уров

ен

ь

Фдной из самь|х трудноразрешимьгх
проблем прп-: переводе, в том чиоле и обратном п9Реводе' |]Ред9гавляется достижение
м.!кс!|мального соответотвия ]41 и |11 на
грамматическом уровне. !{евозможность
сохРанения гРамматической структурьт й1
нередк 0 ставит переводчика в тпик и вьг
нухщает к невольноцу |'зменению оригина_
ла. Фднако, трудности грамматического ха'перевоРактера' с которь|ми стш1кив!|[отся
дяики, бьпва:от нередцо несколько преуве_
личены' более того, зачастуо смь]словь|е
изменения' возникающие в результате несоответствия щамматинеской с'рукцрь: й1 и
|['[, принято считатъ незначительнь!ми. 9то.
к сожалению' далеко не всегда так. Рапри_
мер' рассмотрим следующий слунай:
Фна ысаловалась, зпо ёурно спц'п ц чпо
бьеопся серёце, заёавало
у нее
'пРево7'с'!о
все оёнц
ш пе э!се вопРосы, вол|!уе.чая по
ревнос!пью, по спРахом, чпао отс тцеёостпапочно ее ),ваасаеп' (А.17. 9ехов)

сопр|а|пе| о! з|еер|евхпезх, о[ Ра|]э!са!!опз, аз*е4 !пе 5а!пе ч!!е$!!оп$ оует йпс] от'ег
а3а!п, а!!егпа!е|у сааггепёет|п3 !о .]еа!о1!ц с!па
3!ое

лингвис'гика и межку.,!ьтрная коммукикац|тя' 2003.

]:[ч

?

оБРАт!]ь]й пвРввод кАк инстРумвнт сРАвнБния и АнАлиз^ тЁкстов...
!йас |те 41ё поа геа||у гезресс |аег. (|ту

!|ае

'[еат
[-!п|поу)

Фна элсалосалась на бессонншщ, с!4льное
серёцебшетоше, вновь ц в'!овь заёавала оёнш ц
пе э!се вопрось', попеРе^4енно преёаваясь тпо

по спржу, чпо на самом ёеле
)ва'|саеп' (Айвш }/аапвшнова)

Рев}!осп11'
о,! ее не

Б переволе Айви .[итвиновой, в резуль-

тате замень] глаголов на существительнь1е'
обладающие тем )ке значением, ясыпобы гсроини больтпе похо)|ш на диагноз врача, чем
на чувства, ощущения. ||ри обратном пере_
воде необходимо сохранить данное измепе_
ние для да.ггь:тейтшего а1ты\11за при последующем сравнении текстов.
|]одобный слунай представляе'г и
следующий пример:
Аппа 3ег3еуетпа, ''|Ае |а4у $''!п !пе ао8'',
зеепеё [о ге3агё сйе а||а|т ав эотпе{о|п3 тец
сресй!, тец сег|ошс, аз !| зАе !аа7 Бесоупе а
м'опап, ап а!!'!|!ае Ае '|ошп4 оё11 ап11
'|}л|!еп
4!зсопсег[!п3' 0ц ['|п1поуа)

' 'Анна €ераеевна, - ''ёаца с' собако[а'''каза]!ось, оп7несл4сь

к

протастлеёшелву, как к

чел,))-п'о особепно:олу, очень серье3нол'у,
с]!овно она спала паёшлей эюенщшной'
'пак о'п}!о.ценце' он счцпс7л спранным 1]
,пакое
(Айвш 1!ипвннова)
с6швающса.м с
'полч,.
Анна €ераеевна,

эпа

"

ёалца с собачко|с'''

к пому, ч,по про1]зошло' опнеслась как-,по
особенно, оче!!ь серьс'но, !почно к своему
паёеншто, - пак ка3алось, н эпо 6ыло
спРанно

11

некс,па'пц. (А.!7. '1ехов)

Б

переволе характеристики' которые
употребляхотоя в оригинале при описании
отно|шения героини к собь:тиям, применяются прн описании самих собь:тий, в ре-

зультате чего происходит искФ|(ение смь|сла
вь[сказь[вания: соли в оригинале подразр{ев?шось' что Анна €ергеевна отнеслфь ко
всему не так' как другие, - сли]цком серьезно' то в пеРеводе получается' тго Анна €ергеевна считает!

что произо1шло

нечто'

неор-

дй1тарное' и важное' т.е. в оригин!це описа-

ние ведется с позиции |урова, относительно
его опь|та, а в пфеводе - с позиции Анны

ввстник вгу,

€ ргеевньл н о'гносительно ее опьлта. 1аким
е
образом, в пеРеводе явно проводится грань
ме}(ду м|{ением [урова (такое отнотпение,
он считал отраннь|м и сбиватощим с толку),
и Антль: €ергеевньт.
Бще одним незначительнь|м, на первь:й
взгляд' но существеннь|м при более подрэб_

ном рассмотрении, изменением я!вляется
замена паосивной коглструкции на актив-

ную, и наоборот' |!риведем наиболее яркий
пример, являющийся док2вательством того'
что 'гакая 3амена может значительно иска_
3и',|'ь

смь|сл предложення:

Бэо

хсенсцаш

рано, коа)а он 6ьш еще
цРса, ц п!еперь 1]сена

спуёел.споло 0,поРо?о

ка3алась в пол,поРа Ра3а спарц|е не?о'

]{е

Роаё

пагг!её уошп3, !п А!.: зесога7 уеаг

а| !пе (!п!уег$|у, апё пош а3а!п А|з ъ,ф
зеетпе7 Аа!|

ств

о|4 ах !т!гпзе[|'' (|-нпа

Ёап)

'

Фн акенаался молоёьплт, нс! впоро]| куРсе
|на'оверсштпетпв, 7| пепеРь е?о ,)!се1!с! кс!3с|ц0сь
в пол!поРа Розо спаРц]е тоеао' (!7уна 1эн)

8

переволе . )1унь: *эн пассивная ко|1ст_
рукция заменяется активной, в результате в
текс1€ полностью отсутствует уп9ми}|ание о
чьем-либо вметцате.г|ьстве' способствовав_
тпем женитьбе героя. €оздае:'ся впечатление' что даннь|й поступок является проявлением воли искпюч,,гтельно главного героя'
в то время как в оригинале подразумевается'
тго все бьпто ре[пено за героя' как это часто
бьтвшло в *1* веке в России. Бь:бор невеотьх

родителями счит:цся нормой, поэтому в
далльнейшем вся суАьба, все Аейотвия [1рова рассматрива]отся в контексте обстоятельств' в которь|х он ока}а1ся и которь!е он
не в сил1ж изменить! не нару|1!ив 1фадиции
современного ему общества.
Р1зменение грамматической структры, в
частности. изменение отношений мехсщ

субъектом и объекгом действия, такхсе
может стать прияиной гдскажения общей
каРтинь1 повествования:

[Аеу ехрес!е4 !тег |тцзБап7 !о сопе. Бцс Ае
зепс а ]е!!ег п уА!сА пе $а!а !па! й!з еуе; тоеге
Ёа4 апё |тпр1оге{ |л|з п||ё !о сопе Аопе. ([шпа
Ёап)

серия лингвистика и межкультрная коммуникация, 2003'

.[р

2

[1.8-.{орынонскстл'

но он
' онц
пРшсл(!]' пцсьл'о' в 1(опором ?овор1|л' ч,по у
не2о пл()хо е ?ла3ацш ш у^''о.|ял э'се1|у ехапь
)!соср!|!, чп10 пр1!еое,п ее .4'1у}!с.

0о'псой'

'

(Айва: |1штпвт;ъ;овст)

)!(0алоц, чпо пр!1еёе,п муэ!с. Ёо пршопло
оп не?о п|!сьмо, в коп,оро''1.| о|! !,|з6ец|ал' ч!по

у не?о Рвболе!!цсь ?!!оза, 1! умо]|лл )'се,!у поскорее вернуп1ься оо.цой'' (А.||' '|ехов)

Б оригиг*ште испо']|ьзование в предложении ||о гаршоооао о''' не?о ,',4сьл1о констРукции' в котороЁ.: фактинеокий исполнитель
дейс:'вия представлен в качестве допол!!ения, соответствует общей картине повество_
вания в Рассказе. в котором муж Анньт €ергеевнь| предс'гавлен скорее опосРедованно _
чеРе3 слова или размь!|шления дРугих героеь. т^кая ко]{струкция опособствует сохра_
нению впечатления о второстепенном характере образа му)1(а, не явля!ош]егося в расоказе активг1о действу}ощим персонажем.
[аким обршом' в оригинале вокнь: не действия мужа Аннь: €ергеевнь1. а. появление
письма от него. которое нару|шает сло)кив!пееся поло'(ение дел. использование в пе_
реводе местоимет1у|я он' подразумева.ющего
му)ка героини. в качестве подлежащего вь]во.цит на первьтй план дейотвия героя' [тред_
ставленного в оригинале в качестве второстёпенного. тем самь|м в переводах он в
меньшей стопени "обезлйчен''. нежели в
оригинале' и вь!стуг!ает уже не в качестве

"фонового элемента", а законно|ю участника
дейотвия.
€

са

н

па

кс' ц

ч е с

к н о] у оов е нь

Ёа синтаксическом уРовне при обратном переводе крайне ва)кно учить!вать та-

кой аспект, как собл|одение порядка слов в
предложенни' а именно необходимо опРеде]]ить в каких случа'{х порядок слов долх(ен бь|ть сохранен в т|ереводе, а в каких
может бь:ть изменен. Фтвет на этот вопрос \
зав}|си'г. пре]!це всего, от особенноотей язь:кового строя, а 1'акя(е особенностей акту!шьного члене1|ия предложения различнь!х
язь1ков. однако' существуют случаи' когда
порядок слов в значительной степени опособствует пониманию коммуникативного
56
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намерения автора (или в о']1учае с обратнь!м
переводом переводч!{ка псрвичного |]еревода). 8 :тодтверждение этоЁт мь]сли расомо1'рим следующий пример:
()на се.па в порепаьелс ряёу, и коеёа [уров
в3еляну1 на
п|о сераце у не?о с:хс,алось, 14
'!ее'
он поня.п ясно, ч'по оля не2о ,пеперь но все!}1
свсп'е
блалхсе,0ороясе в[п'снее чело'!е'п зап1еРявц!ая('я в 'лро611]'!!!!!с!'!!!,7!о|]
век!'; она,
по]!пе' э!па 1,|аценька'! э]се11ц|!1на' н1!че.л1 1!е
зал|еча,пельная, с в}ц!ь?ар]!ою лорнепокой в
Рукс!х, наполпяца ,пе11ерь вс1о е?о ';тс'ьсзтсь, бьтл!] е?о 2оРел1, раёоспоьто, е0цнсопвенооьом
сч(]с'пьем, к!]ко?о он ,пеперь окелал ёля се=

бя:

ш лооё звук14 у!!!охо?о оРкес!11Рс!, ёрят:тсьтх

обьувапельскт:х с,[рцпок' отс 0ул;ал
кок она хоРошс1. (А.|' 9ехов)

о

пооло,

5Ае уеауе4 Аег;е| !п !|ае !А!гс] го+о' о{

[1те

апа рпеп 6асго:,'з 8|стттсе .|ё|| оп йег' й!у
!теаг! .уеетпеё !о 8|оР, а!1а Ае *пеу' йт а
'|!а;!'о
с|тас с[ое у;йо|е тцог|4 соп[а!пе4 по опе
ог с|епгег !о |а|тп, по опе лпоге !опрог|оп1''еогег
1о пь
Аарр1песз. 7А!в |1ц|е 'шотпап, !о'у! |п !Ае ргоу!пс!о| сгоу,4, !п по у,ау уепааг*а0!е, |то!4!л'а3 с:
в![!у |оцпепе |п Ает '!тап7, пон |!!|её А!в м,Ао!е
|!|е, поз !оБ 9г|е|' $|з }оу' о|! 1йос !те 4ез|ге4.
$|а]|5,

[,т;|!е7 51'!!ае уоо;п4у солп|п3.[готп !йе у+'еус|ое'с1
оус Аес! г а, у, [сА 7.т.[е е Б|е, апст !ета г !э А т' !о ] | п!з т у'

Ае сАоацАс Аоън Беаазф! зАе тоаз... !Аош3А!
апс] ёге атпе 11...

( !':,у

|,!ь,!пот )

Фна села в препоьелс ряёу парп1еРа, 1! коеёа взаля0 Рурова уттол на нее, каза!!ось, е?о
серёс1е с;спановш!ось, в с:ёшн *сше он поня.ц,
ч,по во все]|! л1|!Ре ,4е.п 0:ся гтеео нцкоео 0оронсе ц блшэке, нцкоео ва7'снее ёля еао счас'пья. эпа мале'1ькая э!сенщц!!а, [!11чем не
прцА.!ечоп,ельная, ёерэк'ощстя в руке е:тупьт[а
лорнеп, сейчссс напоуотсцл(! вс,о е?о 1к'1!3'!ь,
бьнао еео еорем, роёоеспью, все!|1' че?о о'!
аюела;т. |баюкант.сьст| звука+сса' аасхоё;гтцшлтсс

оп

эсс'лко2о оРкеспра с

н1.!чп1()э!(нь!^|11

он ёу:ислс' как о!!а
красшва... ёулаа'т ш лаечп!а]|.-- (Ат|вн !1штпвнскР1.!пача|!ш_л,обштпелялсн,
новст)

Б перевоАе Айви }!итвиновой изменена
последовательность описания. [ак, по_
другому бь:ли сгрупг|йровы1ь|' следук)щи€
фразьт "бьлла е2о ?оре*1, раёостпьто, еёцт-сстп-
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оБРА1'!]ь!1]

пвРввод кАк |1нстРумвнт сРАвнЁ}|ия и А!|А.,1изА тЁкст()в...

вен,[ыл.! счае,пьел', коко?о о}! пепеРь :)к'е!!ал

ёля себя'' и "что для него теперь на всем
свете нет блих<е. дороже и важнее человека'', ко'горьге бьлли. переведеньт, как "была
еао эорело' раёоспь|о' всем' ,сеео он :тсела.ц" п
''т:егтт ё-оя

.!е?о
ооРоэ|се ш блтоэюе, нш''!!!ко?о
к('?о вс0!снее 0лл еео счасгпья. " 8 результате

в переводе получается' нто |уров

воспринимает Анну €ергеевну ли!ць только' как
залог своего счастья - она важна' дорога для
его счастья' в то время как в оригины|е она
близка и дорога для него оама по себе. Более
того. в оригинале Анна €ергеевна уже сама
является счастьем - в переводе Айви .}1итвитловоЁ: она ва)кна для счаотья геРоя' т.е. является ли1шь одним из его составляющих.
Бще одним обязательнь[м условием об_
ратного перевода является четкое отражение синта|(сических связей, име|ощихся в
первичном переводе, ][оскольку нередко пеРеводчики худо)кественнь!х текстов склонньл к "расгшифровке'| имплицитно не вь|Ра_
женнь!х
в
оригинале
причинно_
следстве[|нь|х связей. поро|о зксплицирова_
ние таких связей приводит к иска)кени!о
коммуникативного намеРения автоРа' а'
следовательно. и неверному понимани|о
глобыльной идеи произведения. таким образом' на син'гаксическом уРовне текст оказь|вает не менее' если не более сильное влия_
ние на процеос иятерпретации и понимания
произведения. [1родемонсщируем это на
следующих пРимерах:
Фна ланоао ч1.]пала, не пцсала в пцсьмах
''ъ''' назьлвала .л1уэ!с4 не /!лсшпрааело, а ,,\шмш,пР11е.ч, а ото впайне счш,пс1л ее неёа:секой,
у3кой, нецзяш|ной, боя|ся ее 11 не л,о6цл бьь
вапь 0омо' (А'[1' '|ехов)

$Ае ууаз сс 9гест! геаёег, оп7сеё с}эе "!таг7
;!9п''* а! сАе еп4 о|'ног4э 1п Ает !е!!егз, апё
са||её !зег !тшзбап| "Б|тп1!л'|'' !пэ[еа| о/ ётп!!г[;
апё 1*ош9А Ае ;есге|!у сопз|*егеё }оег с1уа|1оъ+,,
паггоу+'-тп1пёеё, ап7 ёотл,11у' Ае в!оо4 |п аъ'е о!
Аег' атт4 ё!з!!*е6 Бе!п3 а! Аопе' (ф [-!пйон)

Фна

очетчь мно?'о чш]па!!а,

в

пшсьл4ах в
знак* ц тсазы-

кон!|е слов не п!!сала пвефый
ва]!ц с'вое?о му2!са дшм1,!пр!ай вмеспо

дмцп-

ршй; ш, нес.моп'Ря на п'о' ч,по впа{!не он
сч1!п,с|л ее неелубокот|' оераншненной, без-

ввстник 8!'},

€ерия

вкуснос.л,

он боялс;у ее,

с)о.птсс' (А[:влс

! иптс;аог ос:ст )

'1

]!е лтобцл бьсс;апэь

8 оригинале на синтаксическом уровне
оохраняется нейтРальность то!{а автора'
опись!вающего' олов}|о в двух про'гивоположнь|х плоскостях' с одной сторонь|. )кену

|урова, а, с другой, мьлсли 1'урова о ней, что
касается перевода Айви .}]итвиновой|. то
3десь разрушение иллюзии об:'ек:'ивности

автора про1!оходит в результа'ге замень!
равноправной сочинительной конструкции
неравноправной гтодчинительной. €о:оз несмопр'! н4 акцентирует внимание на лично_
сти [урова, его мнении' обттаруживая несоответотвие между его мь[слями и действия_

ми: пРо себя он невь|сокого мнен}|я о своей
жене' но боится ее. Бсе это характер1|зуе:'
[урова, как человека двуличного' л}!цемер_
ного и тРусливого.
}потребление связки' отсу1ттвующей в
оригинале' приводит к исках(ению смь|сла
вь[ск{вь[вания и в следую1цем прнмере:

7йеп Бо!!у 1'1!еп! оп ес,!'пв !п з!|елтсе аз
сАоа3А тАеу 4!ё пот !споу' ес'сп 0|]1е/, !ласт фег
ё|ппег ;Аеу у,еп[ о11'!ове!!ает' - ап11 [Аеп |эе9ап
ап еа5у, р[ау/ш! соптегва!'оп а$ сАощ!о сАеу
н,еге рефсс|у Аарру, ап4 !! ша: ст|| опе !о
!}оеп у;]теге !Аеу т*;епс ог туАа! сАеу; та!|се7 о!''
(!-шпа !!ап)

|ополс о6а проёолэгспш ес,пь

мо!|ча,
знолц, !!о после

словно онц ёруа ёруаа не
обеёа по'1'шн вмеспе _ оо пое0а начс1]!'! !!е?кшй, наршвы[с Ра32овоР' буёгпо отсн бьолп: абсолю|пт1о счастпцшвы аа цм бьтло все ров'|о'
цаа цо!пц ц о чем ?оворцп'ь' (!1уна \эн)
17опс;м онц обсс л:олча проёолз<'илао обесловтцо совеРше,1но н е зтсссколц ьте лто()а.
17о после обеаа он'! вмесп'е пок!о!у!ц рес!поран, ш л+еэосф н1!^'1! 3авя3а]'ся леекш{а, шут'тшаовольнь|х повый разаовор свобоань|х
',
онш нёуп
ёеа], ёля ко,поРь|х все Рав,!о' цёа
1] о чем онц 2овоРяп.

ёапь,

Бследствие употребления связки

от конструкции
Родительном падеже в оригин?ше (а
сАоцвй (буёпо) в отличие

а5
в
в

других английских переводах консгрукции с
преш1огом о',
у читателя создается
впечатление о "нереальности" описьтваемо-

лпнгвистика и межкульо/рная коммуникация' 2003.
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Р1.8. !ары'<анская

го' т'е. геРои' вероятно' ли]ць притворяк)тся
очастливь!ми.
1аким образом, выдвигая метод обратного перевода в качестве инстумен'га сравнения и ана!1\4за текстов орнги|{ала.и перевода' мь1 предполагаем' что при вторичном
переводе необходимо нспользовать буквальнь1й перевод, т.е. такой перевод, при
котором главное значение придается достижению максимальной эквивалентности текстов' на лексическом' синтаксическом и
грамматическом уровнях. [1ри этом для дос_
тижения максимш1ьной эквив{|лентности на
лексическом уровне мь1 предлагаем г{итывать значения' указаннь|е в одноязь1чном
словаре и их соответствия' ук:ванные в словаРе двуязь|чном' учить|вать контекст' а
'1?кя(е при переводе отдавать предпочтение
соответствиям' в наиболь:пей степени отра)ка1ощим оттенки 3начения слова' употребленного при первичном переводе. Б слунаях
метафорннеско|ю использования языка при
обратном переводе'}!еобходимо придерживаться. в целом' буква:гьного пеРевода' за
иск]|ючением случаев перевода образов'
сформиРова|]нь|х в данной паре'язь|ков на
основе ра:}яь[х предметов, явлений и т. д.,
но совпада}ощих по значенйю. Буквальнь:й
перевод применим 'гакжс'' и при обратном
переводе реа.глий. Ёа грамматнческом уров_
|{е при вторичном переводе необходимо
максимально возмо)кное о1ра)ксние грамматической струкцрь[ первич}!ого перевода' в
том числе' сохранение пасоивной/активной
стукурь!. [,1, наконец, на си||таксическом
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уровне следует сохранять представленный в
первичном переводе порядок слов. если его
изменение не обусловлено особен}|остят|{и
язь|кового строя и особенп*остями актуа'(ьного членения пРедло)!(ения язь1ка первич_
ного пеРевода. }(роме того, при обратном
переводе дол)|шьх бь:ть четко отра)кень| син_
таксические связи' представленные в пер_
вичном переводе. 8 завертпении хочется
еще ра:} отметить' нто обратньлй перевод.
вь|сцп:ш исключительно как инструмент
анализа

текстов

оригинала

и

перевода!

но

не как вариант перевода' не претендует на
обладание какой-либо худо>кес'гвсн ной цен_
ность!о.
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