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кативная установка и коммуникативный эффект, или отношение к тексту со стороны отправителя и получа-
теля. Отношение между знаком и пользователем называется прагматикой. Отсюда и название этого уровня - 
прагматическая эквивалентность. На прагматическом уровне встречаются преобразования иного рода - 
опущение, добавление, полное перефразирование, что совпадает с контекстуальным уровнем по В. Г. Гаку.  

Так, например, название произведения М. А. Булгакова «Дни Турбиных» имеет следующие варианты пе-
ревода: «Jours des Tourbine» - «Days of the Tourbins» - «Die Tage des Turbins». В интерпретации «Die Tage der 
Geschwister Turbin» немецкий переводчик ввел дополнительную информацию, уточнив оригинальное назва-
ние словом Geschwister, обозначающим «братья и сестры», чем подчеркивает «степень родства» различных 
по духу и убеждениям людей, которых объединяет только фамилия.  

Изучение общего массива выбранных названий (327) на русском, французском, английском и немецком 
языках дало возможность распределить их по четырем основным группам эквивалентности:  

1. Формальный эквивалент - 262 (80%). 
2. Ситуационный эквивалент - 45 (11%). 
3. Смысловой эквивалент - 15 (6%). 
4. Контекстуальный эквивалент - 5(2%). 
Эта статистика позволяет сделать вывод о том, что при переводе названий художественных произведе-

ний наиболее часто используется формальная эквивалентность, которую Иоганн Вольфганг Гете считал 
высшим уровнем перевода. Согласно В. Г. Гаку, переводчик стихийно стремится прибегать, прежде всего, к 
формальным эквивалентам, использовать словарные эквиваленты, воспроизводить в переводе морфологиче-
ские формы и синтаксические конструкции, сохранять порядок слов подлинника и т.д. там, где это не про-
тиворечит структуре и норме языка перевода [Гак 2003: 12]. Различные факторы, однако, заставляют отхо-
дить от формальных соответствий и прибегать к установлению эквивалентов «по смыслу», «по ситуации» и 
«по контексту».  

На основании проведенного анализа можно отметить, что при использовании смысловых эквивалентов, 
переводчики выражают одни и те же значения различными способами, при этом сумма элементарных зна-
чений, составляющих общий смысл, одинакова. Если при переводе словарного эквивалента недостаточно, то 
переводчику необходимо самому устанавливать возможные контекстуальные эквиваленты, так как в этом 
случае контекст необходим для более глубокого понимания значения слова, использованного автором, что и 
определяет выбор эквивалента при переводе. При этом следует подчеркнуть, что, с учётом прагматических 
отношений, происходит прагматическая адаптация исходного текста, т.е. внесение определённых поправок 
на социально-культурные, психологические и иные различия между получателями оригинала и переводного 
текста.  

Все это позволяет прийти к выводу о том, что успешный и корректный перевод названий, которые явля-
ются квинтэссенцией авторского замысла, зависит не только от понимания макроконтекста, максимально 
приближенного к авторскому, но и от широты экстралингвистических знаний. Обладание теми же языковы-
ми и культурными компетенциями, что и носители исходного языка, позволяет переводчику формировать 
собственную концепцию эквивалентности для последующего ее применения в своей творческой деятельно-
сти.  
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Пензенская государственная технологическая академия 

 
В 1846 г. русский поэт и переводчик А. Н. Плещеев, размышляя о переводах в предисловии к первому 

авторскому поэтическому сборнику, отмечал, что может «взять на себя ответственность только за их вер-
ность подлиннику» [Плещеев 1846: 45], адекватность передачи внутреннего содержания и духа оригинала, и 
тем самым признавал, что «смысл и дух важнее подстрочной верности» [Пустильник 1988: 153]. Мысль по-
эта о том, что буквальная верность подлиннику вредит достоинству перевода, актуальна и сегодня. Она 
близка суждениям отечественных классиков теории перевода, выступавших в ХХ в. за перевод «не столько 
слова, сколько смысла и стиля» [Чуковский 1963: 13]. При выборе оригинала Плещеев неизменно искал 
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«вещи хорошие, живые, во многом применительные к настоящему» [Бэр 1890: 28-29]. В этой связи не уди-
вительно обращение русского поэта-переводчика к произведениям английского романтика, представителя 
«озёрной школы» Р. Саути. 

А. Н. Плещеев перевёл «Жалобы бедняков» («Complaints of the Poor») и «Бленгеймский бой» («The Battle 
of Blenheim»), написанные Р. Саути в ранний период его творчества. Первый перевод был впервые опубли-
кован в №3 «Беседы» за 1871 г., второй увидел свет в том же 1871 г. в №4 «Вестника Европы». 

В своём стихотворении «Complaints of the Poor» (1799) Саути выступал в защиту обездоленных. Чтобы 
узнать, почему ропщет беднота, автор предлагал богачу выйти зимним вечером на городские улицы, встре-
тить там старика, ребёнка, женщину с двумя малышами и девушку, которых нужда заставила в холод про-
сить милостыню или даже продавать себя. Стихотворение «Жалобы бедняков» Плещеева является довольно 
точным переводом, великолепно передающим смысл оригинала, однако вместе с тем содержащим и ряд от-
ступлений. Например, Саути, в отличие от Плещеева, ничего не говорил о слабости старика, но указывал на 
отсутствие у него головного убора: «We met an old bare-headed man, // His locks were few and white» [Poetry 
1924: 181] - «Старик нам встретился седой; // Он сгорблен был и хил» [Плещеев 1975: 400]. В оригинальном 
произведении говорится о встрече богача и поэта с босой девочкой, в переводе упомянут мальчик в рваной 
одежде: «We met a young bare-footed child, // And she begg’d loud and bold» [Poetry 1924: 181] - «Вот мальчик, 
видим мы, идёт. // В лохмотьях весь и бос» [Плещеев 1975: 400]. Если у Саути создается колоритный образ 
присевшей на камень женщины, муж которой служит где-то далеко, то для Плещеева представляет особую 
значимость не только и не столько сам образ, сколько передача внутреннего состояния женщины, муж кото-
рой пошёл воевать за короля: «We saw a woman sitting down // Upon a stone to rest // <…> // She told us that her 
husband served // A soldier, far away» [Poetry 1924: 182] - «На чьё-то бледное лицо // Пал свет от фонарей: // 
На камне женщина сидит // <…> // - Мой муж солдат. За короля // Пошёл он воевать» [Плещеев 1975: 401].  

Портрет неряшливо одетой девушки с запавшими глазами, распутно и развязно обращавшейся к прохо-
жим с непристойными предложениями, несколько трансформирован русским переводчиком, который, ука-
зывая на вульгарное поведение девушки, всё же признавал её способность застыдиться, услышав вопрос 
поэта о том, что привлекает её в пороке. У Саути в том же вопросе больше упрёка, так как он напоминает 
девушке о стыде, болезни и раскаянии, которые ожидают её в будущем. К тому же Плещеев увеличил здесь 
с восьми до двенадцати количество стихов: «We met a girl; her dress was loose // And sunken was her eye, // 
Who with the wanton’s hollow voice // Address’d the passers by; // I ask’d her what there was in guilt // That could 
her heart allure // To shame, disease, and late remorse? // She answer’d, she was poor» [Poetry 1924: 182] - «В 
одежде лёгкой мимо нас // Красавица прошла, // В лицо с усмешкой нам взглянув, // Развязна и смела. // Я, 
воротив её, спросил: // «Иль сладок так порок, // Что он и в эту ночь тебя // Из дома вызвать мог?» // Её за-
ставила глаза // Потупить речь моя, // И тихий голос прозвучал: // - Весь день не ела я!» [Плещеев 1975: 401]. 

Саути акцентировал внимание на тяготах простого люда при помощи описания суровой природы, упо-
минаний о ветре и холоде; Плещеев, вторя английскому поэту, приближал описание к российской действи-
тельности со снегами и морозами: «… the frozen streets || Were cheerless to behold» [Poetry 1924: 181] - «Мо-
розный вечер был, и снег // На улицах лежал» [Плещеев 1975: 400]; «And we were wrapt and coated well, // 
And yet we were a-cold» [Poetry 1924: 181] - «Мы шли, дрожа. Нас зимний плащ // От стужи не спасал» 
[Плещеев 1975: 400]; «In that cold winter’s night» [Poetry 1924: 181]; «When the wind it blew so cold» [Poetry 
1924: 181] - «… в такой мороз?» [Плещеев 1975: 400]; «When the wind it was so chill» [Poetry 1924: 182] - 
«Ведь ночь так холодна» [Плещеев 1975: 401]. Мир обездоленных показан либо через описание убогости 
одежды и обуви, либо через прямое указание на их отсутствие: «bare-headed man»; «bare-footed child» - «… 
мальчик… // В лохмотьях весь и бос»; «We met a girl; her dress was loose» - «В одежде лёгкой мимо нас // 
Красавица прошла». Вместе с тем потребности обездоленных предельно скромны: всё, что им нужно, - это 
тепло и еда («fire, bread») у Саути и «хлеб, вязанка дров» у Плещеева. 

В своей известной балладе «The Battle of Blenheim» (1798) Саути осуждал войну. Бленгемский бой (или 
битва при Гохштедте, деревне близ Баварии, на Дунае) произошёл, как известно, в 1704 г. во время войны за 
испанское наследство, которую вели Австрия, Англия и Голландия против Франции и Испании; в этой битве 
англо-австрийские войска, которыми командовали Евгений Савойский и герцог Марлборо (Мальброг), 
одержали победу над французскими и баварскими войсками. У Саути рассказ о Бленгеймском бое вёлся от 
лица старика Каспара (Kaspar), обращавшегося к своей внучке Вилхелмине (Wilhelmine) и её брату Питер-
кину (Peterkin): «It was the English», Kaspar cried, // «Who put the French to rout; // But what they fought each 
other for, // I could not well make out» [Poetry 1924: 193]. В своём переводе «Бленгеймский бой» Плещеев не 
указывал на то, что битва произошла между англичанами и французами: «Из-за чего была война, // Спросил 
ты, мой дружок; // Добиться этого и сам // Я с малых лет не мог» [Плещеев 1975: 403]. Кроме того, русский 
поэт убрал из текста английские имена: ср. у Саути - «It was a summer evening; // Old Kaspar’s work was done, 
// And he before his cottage door // Was sitting in the sun; // And by him sported on the green // His little grandchild 
Wilhelminе. // She saw her brother Peterkin // Roll something large and round» [Poetry 1924: 192], у Плещеева - 
«Прохладный вечер наступил, // Сменив палящий зной. // У входа в хижину свою // Сидел старик седой; // 
Играла внучка перед ним // С братишкой маленьким своим. // И что-то круглое в траве // Бросали всё они» 
[Плещеев 1975: 402].  

В переводе можно видеть и другие значимые смысловые отличия от оригинала. Например, Плещеев 
упоминает о старухах и о посевах, чего нет в оригинале Саути: «With fire and sword the country round // Was 
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wasted far and wide, // And many a childing mother then, // And new-born baby, died» [Poetry 1924: 193] - «Всё 
истребил огонь: и рожь // Не дождалась жнеца. // Больных старух, грудных детей // Погибло без конца» 
[Плещеев 1975: 403]. Отец Каспара бежал в оригинале Саути с одним ребенком, тогда как в переводе Пле-
щеева - с детьми: «So with his wife and child he fled, // Nor had he where to rest his head» [Poetry 1924: 193] - «С 
женой, с детьми отец бежал: // Он бесприютным нищим стал» [Плещеев 1975: 403]. 

В балладе «The Battle of Blenheim» героико-историческая тема сочетается с иронией, блестяще передан-
ной в переводе Плещеева: «Great praise the Duke of Marlboro’ won, // And our good Prince Eugene» // «Why, 
’twas a very wicked thing!» // Said little Wilhelmine. // «Nay, nay, my little girl,» quoth he; // «It was a famous vic-
tory» // «And everybody praised the Duke // Who this great fight did win» // «But what good came of it at last?» // 
Quoth little Peterkin. // «Why, that I cannot tell,» said he; // «But ’twas a famous victory» [Poetry 1924: 194] - «В 
честь победивших пили все: // Хвала гремела им». // - Как! - внучка деда прервала, - // Разбойникам таким? // 
«Молчи! Гордиться вся страна // Победой славною должна. // Да! принц Евгений и Мальборг // Тот выигра-
ли бой». // Тут мальчик перебил: - А прок // От этого какой? // «Молчи, несносный дуралей! // Мир не видал 
побед славней» [Плещеев 1975: 403-404]. 

Как видим, переводы произведений Р. Саути, выполненные А. Н. Плещеевым, в достаточной мере точно 
передают как семантико-стилистические особенности, так и характерную иронию оригиналов, а также 
«конкретизируют тему страдания от сознания несправедливости» [Бухштаб 1972: 38], значимую для ориги-
нального творчества русского поэта. 
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РОЛЬ ЕДИНИЦ С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ОЦЕНОЧНОЙ ФУНКЦИИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Жуковская Н. В. 
Таганрогский государственный педагогический институт 

 
Публицистический текст, как известно, ориентирован не только на передачу некоторой информации, но 

также и на воздействие, на формирование мировоззрения адресата, на вызов у него определенного оценоч-
ного отношения к тем или иным фактам. При этом воздействие на читателя может осуществляться по-
разному. Журналист может эксплицитно высказать нужную мысль, охарактеризовав те или иные явления 
как «плохие» или «хорошие». В этом случае адресант осознает, что выраженная оценка есть мнение журна-
листа, а не его собственное, то есть читатель не отождествляет данную оценочную информацию со своими 
взглядами, хотя он может и согласиться с точкой зрения журналиста (в этом и состоит задача последнего). 

Однако есть и другой способ передачи оценочного значения, в некотором отношении гораздо более эф-
фективный. Речь идет об имплицитной передаче оценочного значения, когда эксплицитно сообщаются 
только факты, то есть мнение журналиста как бы отсутствует, на самом же деле журналист отбирает именно 
те факты, которые способны воздействовать на читателя, причем так, что это незаметно для него самого. К 
информации такого рода относятся и сообщения о количестве чего-либо. 

Читатели доверяют конкретным цифрам; оценку, полученную в результате сравнения цифр, они считают 
своим собственным выводом и вряд ли задумываются о том, что цифры тоже могут создавать субъективную 
картину и что журналист, возможно, приводит только те данные, которые характеризуют явление с выгод-
ной для него стороны, а о «ненужных» данных умалчивает. В этом случае оценка обусловлена прагматиче-
ской задачей, поставленной автором текста. 

Как известно, одной из характеристик газетных текстов является их невоспроизводимость: они не хра-
нятся и вряд ли прочитываются больше одного раза. В связи с этим может возникнуть сомнение в эффек-
тивности употребления журналистом конкретных цифр с целью определенным образом воздействовать на 
читателя. Ведь цифры трудны для запоминания, а если учесть, что в периодических изданиях их достаточно 
много, то очевидно, что лишь небольшая часть, возможно, останется в памяти читателя даже после прочте-
ния одной газеты, не говоря уже о том информационном потоке, который обрушивается на человека, полу-
чающего информацию по нескольким каналам СМИ. Возникает вопрос: если мы забываем конкретные дан-
ные, приведенные журналистом с целью каким-либо образом воздействовать на нас, то и само воздействие 
сводится к нулю? 

На самом деле это не так. Если приведенная цифра удивила читателя, вызвала у него положительную или 
отрицательную оценку, то она может запомниться надолго. Предложение «В квартирах волгодончан холод-
но», вероятно, не привлечет к себе такого внимания, как предложение «В квартирах волгодончан темпера-
тура воздуха не поднимается выше 5-8 градусов тепла» (АиФ, 03,6). Это, конечно, связано с тем, что зна-


