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функций включения автором межвариантных 
заимствований в художественный текст, со-
хранение их значимости в создании стилисти-
ческого эффекта напрямую связаны с точно-
стью и адекватностью перевода романов в це-
лом, а значит, и с обеспечением эстетической 
оригинальности текстов, их правильного вос-
приятия русским читателем. Таким образом, 
американизмы ставят перед переводчиком ме-
таязыковую задачу и требуют их рассмотре-
ния в качестве языковых средств, отбор ко-
торых продиктован целеустановками автора, 
подчинен стилистической цели создания об-
разов героев, культурного контекста, эмоцио-
нального фона.

В качестве материала использованы тек-
сты шести романов британского писателя 
Н. хорнби и их русские переводы: «High Fi-
delity» (1995) – «Hi-Fi» (пер. Д. Карельского, 
2003), «About a Boy» (1998) – «Мой мальчик» 
(пер. К. чумаковой, 2004), «How to Be Good» 
(2001) – «Как стать добрым» (пер. С. Фро-
ленка, 2004), «A Long Way Down» (2005) –  
«Долгое падение» (пер. а. Степанова, 2013), 
«Slam» (2007) – «Слэм» (пер. В. шубинского, 
2008), «Juliet, Naked» (2009) – «Голая Джуль- 
етта» (пер. Ю. Балаяна, 2010). цель статьи –  
на основе анализа переводов романов  
Н. хорнби на русский язык и оценки степени 
их эквивалентности отрезкам оригинала, 
содержащим американизмы, охарактеризовать  
основные переводческие проблемы, связан- 
ные с передачей американизмов в тексте-
реципиенте. Под американизмами понимают-
ся лексические единицы, специфичные для 
американского варианта английского языка, 
которые заимствуются в другой язык или ва-
риант языка (в нашем случае – в британский 
вариант английского языка). американизмами 
чаще являются «не слова во всей полноте их 
семантического объема, а лишь слова в отдель-
ных значениях, то есть лексико-семантические 
варианты слов» [5, с. 116]. В ходе нашего ис-
следования был выработан следующий крите-
рий отбора материала: для включения лекси-
ческой единицы в список анализируемых слов 
необходимо наличие пометы «американское» 
или «преимущественно американское» хотя 
бы в одном из доступных нам лексикографи-
ческих источников, хронологически соотноси-
мых со временем создания романов.

Работа переводчиков, несомненно, име-
ла большое значение для ознакомления рус-
ского читателя с творчеством Н. хорнби. 

8. Turetskova I.V. Yazyikovyie sredstva 
manifestatsii peyorativa v slovare i tekste (na materiale 
nemetskih peyorativnyih imen, harakterizuyuschih 
cheloveka) : avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Samara, 
2011.

Evaluative nomination of a person  
(based on the English pejorative suffixes)
There is considered the issue of evaluation as the 
integral part of human cognitive activity, as well as the 
forms of its reflection in language. The research is based 
on the linguistic units that name a person, formed with 
pejorative suffixes, which, along with dictionary marks, 
are one of the core elements in evaluative nomination 
of a person.
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Анализируются американизмы в романах Н. Хорн-
би и их соответствия в переводах на русский язык. 
Обнаруживаются следующие нарушения при пере-
воде американизмов: отсутствие эквивалента в 
тексте перевода, выбор эквивалента, не соответ-
ствующего переводимому слову по статусу в лек-
сической системе, выбор эквивалента из другого 
национально-территориального варианта языка, а 
также неточная стилевая квалификация лексемы.

Ключевые слова: американизм, художественный 
текст, переводоведческий аспект.

Изучение функционирования американиз-
мов в британском художественном тексте, де-
монстрирующем специфику межвариантных 
контактов внутри единого полинационально-
го языка, оказывается чрезвычайно важным 
в аспекте их перевода на русский язык. Учет 
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однако исходная единица заменена словом с 
другим значением, что может быть расценено 
как неоправданное отклонение от переводно-
го текста. американизм grungy ‘запущенный, 
грязный, заросший грязью’ (амер. сленг. [1, 
с. 229], преим. амер. [6, с. 222], преим. амер., 
сленг. [18, с. 565]) употребляется в речи аме-
риканца Такера в романе «Голая Джульетта» 
в функции усиления экспрессии: «Where are 
you?» – «I'm in this weird little seaside town on 
the east coast of England called Gooleness. It's 
great. You'd dig it. Grungy, but kind of cool» [13, 
c. 222]. <Где ты? – В маленьком городке на 
восточном берегу Англии. Гулнесс называет-
ся. Скучноватый городок, но забавный. Тебе 
бы понравился> [4, c. 313]. Перевод словосо-
четания grungy but kind of cool словами скучно-
ватый городок, но забавный, является, на наш 
взгляд, не очень удачным, поскольку не пере-
дает смысла ‘грязный’ и авторской стилисти-
ки (слова grungy и cool – это элементы разго-
ворной лексики и сленга), а также звучит не-
сколько нелогично. Более точным представ-
ляется перевод Городок обшарпанный, но все 
равно классный.

Т р е т и й  т и п  нарушений, вызван-
ный выбором эквивалента из другого нацио- 
нально-территориального варианта языка 
или смешением варианта и инварианта, 
представляет собой наиболее грубый вид 
нарушений, который можно расценивать как 
профессиональную ошибку переводчика. Речь 
идет о лексико-семантических дивергентах 
(термин а.Д. швейцера), т.е. словах, «которые 
обнаруживают известные расхождения в своей 
смысловой структуре при общности звуковой 
оболочки» [5, с. 115]. Наибольшее количество 
нарушений в переводе лексико-семантических 
дивергентов выявлено нами в рамках проти-
вопоставлений с односторонней американ-
ской маркированостью – слов, представляю-
щих собой совокупность американского и об-
щеанглийского значений, и противопоставле-
ний с двусторонней локальной маркировано-
стью – слов, у которых сосуществуют британ-
ский и американский лексико-семантический 
варианты.

Нарушения при переводе противопостав-
лений с односторонней локальной маркиро-
ванностью мы понимаем как смешение вари-
анта и инварианта, т.е. американского и об-
щеанглийского значений единицы. Примером 
может служить слово deck. общеанглийское 
значение слова – ‘палуба корабля’ (общеангл. 
[10, c. 392]). Вместе с тем данное существи-
тельное используется в сленге скейтбордистов 

Вместе с тем следует признать, что перево-
доведение до сих пор не освоило специфи-
ку американизмов как текстового феноме-
на, стилистического приема, который актив-
но применяется в произведениях Н. хорн-
би. Нарушения при передаче американизмов 
на русский язык, обнаруженные при анализе 
переводов романов Н. хорнби, можно свести 
к четырем типам: отсутствие эквивалента в 
тексте перевода, выбор эквивалента, не соот-
ветствующего переводимому слову по стату-
су в лексической системе, выбор эквивалента 
из другого национально-территориального 
варианта языка (или смешение варианта и 
инварианта), а также неточная стилевая квали-
фикация лексемы. 

П е р в ы й  т и п  нарушений связан с от-
сутствием эквивалента в тексте перевода, т.е. 
опущением американизма, присутствующего 
в оригинале. Проиллюстрируем данный тип 
нарушений на примере. американизм dude 
‘парень, чувак, старик, братан’ (преим. амер., 
сленг. [9, с. 474; 10, с. 471; 18, с. 387], амер. 
сленг. [1, с. 167; 15, с. 430], амер. [8, с. 201]) 
встречается в речи американца Джей-Джея в 
романе «Долгое падение». Слово принадлежит 
к лексике сниженного стиля и в тексте демон-
стрирует неформальность, фамильярность об-
щения, присущую американцу, а также обла-
дает эмоционально-экспрессивным содержа-
нием, поскольку является элементом сленга. 
В переводе, однако, слово dude опущено, при 
этом добавлена энциклопедическая информа-
ция, отсутствующая в оригинале (из «Дэвида 
Копперфилда»), в результате чего стилистиче-
ски маркированный отрезок исходного текста 
заменен русским нейтральным: I wanted to say 
something about that Micawber dude in Dickens, 
but I didn’t want Ed to get on my case even be-
fore we’d talked [11, с. 215]. <Я хотел было до-
бавить еще про диккенсовского Микобера из 
«Дэвида Копперфилда», но передумал – мне не 
хотелось, чтобы Эд взъелся на меня еще до 
того, как мы успеем поговорить> [2, с. 269]. 
На наш взгляд, для сохранения авторской сти-
листики при переводе американского экспрес-
сивного обращения dude следует подобрать 
функциональный эквивалент в русском язы-
ке, например, про того диккенсовского чувака 
Микобера, а энциклопедическую информацию 
предпочтительнее дать в сноске.

В т о р о й  т и п  нарушений обусловлен вы-
бором эквивалента, не соответствующего пе-
реводимому слову по статусу в лексической 
системе. Другими словами, американизм пе-
редан на русский язык тем или иным образом, 
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lingual false friends, термин л. Рока-Варела 
[14]). Нарушение перевода таких единиц 
мы квалифицируем как выбор эквивалента 
из другого национально-территориального 
варианта языка. Примером может служить ди-
вергент pants. В британском варианте англий-
ского языка слово имеет значение ‘трусы’ 
(брит. [10, с. 1100], преим. брит. [1, с. 331]); 
в американском – ‘штаны, брюки’ (амер. [7, 
с. 309; 15, с. 1025; 18, с. 913], преим. амер. [1, 
с. 331; 10, с. 1100; 16]). Слово употребляется в  
романе «Слэм» в речи британского тинейдже-
ра Сэма: I picked my jeans off the floor, then went 
to get a shirt out of my wardrobe and found a load 
of stuff I hadn’t seen before – Hawk cargo pants 
and a couple of cool Hawk T-shirts that I’d want-
ed for a while, that one with the Hawk emblem, 
and the other one with the Hawk logo in flames 
[12, с.191]. <Я подобрал с пола джинсы, по-
том полез в шкаф за рубашкой и обнаружил 
там кучу барахла – трусы и футболки с изо-
бражением Хоука, которых я никогда не видел 
раньше, одни с портретом Хоука, другие – с 
логотипом Хоука, окруженным пламенем> [3, 
с. 187]. очевидно, что слово pants употребле-
но в американском значении ‘штаны, брюки’ 
и речь идет о фирменных штанах знаменито-
го американского скейтбордиста Тони хоука, 
кумира Сэма, а не о трусах, подтверждением 
чему служит употребление слова pants в рам-
ках устойчивого сочетания cargo pants – ‘шта-
ны, брюки свободного покроя с накладными 
объемными карманами, в частности, популяр-
ные в среде скейтбордистов’. 

К ч е т в е р т о м у  т и п у  относятся нару-
шения, объясняемые неточной стилевой ква-
лификацией лексемы. Как правило, амери-
канизм, обладающий яркой экспрессивно-
стилистической окраской, выполняющий в 
тексте оригинала функцию усиления экспрес-
сии, а также функцию эмблемы социальной 
группы (т.е. используемый в речи представи-
телей тех или иных субкультур и сопровожда-
емый в словарях пометами, свидетельствую-
щими о его принадлежности к тому или иному 
жаргону), неоправданно заменяется в тексте 
перевода стилистически нейтральной едини-
цей, что приводит к искажению речевого пор-
трета персонажа.

американизм cuss (out) – ‘скверносло-
вить, материться, выкрикивать бранные слова’ 
(амер. сленг. [8, с. 189], амер. разг. [1, с. 140; 15, 
с. 342], молодежн. сленг. [17, с. 190]), сопро-
вождающийся в словарях пометами «разг.», 
«сленг.» и «молодежн.», употребляется в речи  
тинейджера Сэма в романе «Слэм» в функции 

в значении ‘доска, скейтборд’ (в силу узкоспе-
циального характера значение не фиксируется 
в словарях и не имеет региональных помет, од-
нако мы включаем слово в класс американиз-
мов, поскольку оно сохраняет прочную связь 
с американской культурой). Слово deck упо-
требляется в речи тинейджера-скейтбордиста 
Сэма в романе «Слэм»: «Oi!» I shouted at the 
kid. «Will you watch my stuff?» I pointed at the 
skateboard and my bag, and he nodded. <…> I 
went back to the bench and spent a happy thirty 
minutes on my deck [12, с.112]. <Эй! – сказал я 
этому парню. – Ты что, разглядываешь мою 
штуковину? Я указал на доску в мешке, и он 
кивнул. <…> Я вернулся на скамейку и провел 
счастливые тридцать минут, глядя на море 
будто с палубы корабля> [3, с.113]. С учетом 
американского значения слова deck предложе-
ние должно быть переведено следующим об-
разом: Я забрал свои вещи и провел счастли-
вые полчаса на скейтборде. 

особым случаем нарушения, вызванного 
смешением варианта и инварианта, является 
перевод американизма knock up – ‘сделать бе-
ременной, обрюхатить’ (преим. амер., разг. [10, 
с. 855]; преим. амер., табу, сленг. [1, с. 271]). 
Слово употребляется в романе «Слэм» в речи 
отца шестнадцатилетнего подростка Сэма, ко-
торый, узнав о том, что его подруга алисия 
беременна от него, пытается сбежать в другой 
город, опасаясь реакции родителей: «I can’t 
make head or tail of this», said my dad. I’d under-
stand if you’d knocked her up or something. But – 
«Oh, that’s lovely», said Mum. «That teaches him 
responsibility, doesn’t it?» [12, с. 150]. <Не могу 
понять, что тут к чему, – произнес папа. – Я 
еще понимаю, если бы ты морду ей набил или 
что... Но... – Ох как мило! – вспыхнула мама. –  
Это учит его обходительности, не правда ли? > 
[3, с. 149]. Глагол knock up относится к разряду 
дивергентов с двусторонней локальной марки-
рованностью (в британском варианте он имеет 
значение ‘будить стуком’ [10, с. 855]), однако 
ошибка, допущенная при его переводе, веро-
ятно, объясняется развитием общеанглийско-
го значения глагола knock ‘бить, ударять, коло-
тить’ (общеангл. [Там же, с. 854]) до значения 
‘набить морду’, которое отсутствует в слова-
рях. Данное нарушение грубо искажает смысл 
оригинала, вызывает неадекватные представ-
ления у читателя. 

Противопоставления с двусторонней ло-
кальной маркированостью в контексте пере-
водоведения могут быть названы ложными 
друзьями переводчика на уровне разных 
вариантов полинационального языка (intra-
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усиления экспрессии, а также в функции эм-
блемы молодежной группы. В тексте перевода 
американизм передается нейтральным словом 
ругать: You see kids at school, and they’re cuss-
ing out the teachers, and picking fights with other 
kids who are supposed to be gay, or picking fights 
with the teachers, and cussing out the kids who 
are supposed to be gay [12, с. 48]. <Вы встре-
чаете в школе ребят, которые ругают учите-
лей и собачатся с другими ребятами, которых 
считают геями, или ругают ребят, которых 
считают геями, и собачатся с учителями...> 
[3, с. 50].

Таким образом, анализ романов Н. хорнби 
и их переводов позволил выявить значитель-
ное количество нарушений, связанных с пере-
дачей американизмов на русский язык. Сре-
ди них преобладают нарушения, объясняемые 
выбором эквивалента из другого национально-
территориального варианта или смешением 
американского и общеанглийского значений 
слова, что наносит урон смысловой стороне 
текста, а также несоответствия, вызванные не-
точной стилевой квалификацией лексемы, что 
отражается на стилистической адекватности 
перевода. Наличие подобных ошибок свиде-
тельствует о том, что еще не все переводчи-
ки в полной мере осознают трудности, связан-
ные с использованием американизмов в бри-
танском тексте. По итогам исследования мож-
но сделать вывод о том, что при подготовке 
переводчиков-германистов следует обращать 
особое внимание на изучение особенностей 
перевода американизмов и необходимость ис-
пользования не только общих толковых слова-
рей английского языка, но и специальных сло-
варей американизмов. Кроме того, наблюдае-
мые трудности свидетельствуют о необходи-
мости составления словарей ложных друзей 
переводчика на уровне разных вариантов по-
линационального языка. 
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Issues of translation of americanisms 
in the British fiction texts into Russian 
(based on N. Hornby’s novels)
There are analyzed the Americanisms in the novels 
by N. Hornby and their correspondence in Russian 
translations. There is noted the following in translation 
of Americanisms: absence of the equivalent in the text 
of translation, choice of lexically irrelevant equivalent, 
choice of the equivalent from a different national and 
territorial language variant, as well as inaccurate style 
qualification of the lexeme.
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