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The article examines the peculiarities of functioning of Anglicisms in the youth multi-ethnolect of Kiezdeutsch. Whereas Angli-
cisms are examined well enough in the mono-ethnic youth language, the impact of the English language on multi-ethnic variants 
of the German language presents a broad field for investigation. In the course of the current study the most productive spheres are 
revealed, and also the possible causes of the use of the English loan words by the speakers of Kiezdeutsch. 
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Статья посвящена лексико-семантическому анализу английских эмотивных лексем (ЭЛ), являющихся пере-
водческими соответствиями (ПС) русских ЭЛ, употребляющихся в пяти пьесах А. П. Чехова (рассматри-
ваются пять-шесть переводов каждой пьесы). Для проведения сравнительного анализа были взяты англий-
ские переводы пьес А. П. Чехова как известных, так и анонимных переводчиков. Автором предложены ти-
пы лексической вариативности английских ЭЛ в нескольких переводных текстах, соответствующих одно-
му оригинальному источнику. 
 
Ключевые слова и фразы: языковая картина мира; концепт «душа»; концепт «совесть»; английские перевод-
ческие соответствия; русские фразеологические обороты; вариативность эмотивных лексем. 
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РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С ЛЕКСЕМАМИ ДУША/ДУХ – СОВЕСТЬ  

И ИХ АНГЛИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ ПЬЕС А. П. ЧЕХОВА) 

 
При переводе художественного произведения переводчик сталкивается с тремя основными моментами: 

1) различия культурного и исторического фонов; 2) проблемы перевода идиом, пословиц и поговорок; 3) ирония 
и юмор [5, с. 14]. Всё это в равной степени относится и к переводу художественных произведений А. П. Чехова 
на английский язык. 

Исследователи-чеховеды отмечают сложность перевода «тех слов и выражений, которые в обоих языках 
близки по смыслу, но имеют разный “объем” (“мещанин”, “общественный человек”, “благородный”, “свет-
лая личность”)» [3, с. 377]. Кроме пословиц, идиом и шуток, сложность при передаче на иностранном языке 
вызывают и созданные самим А. П. Чеховым словечки (например: «недотёпа», «вечный студент», 
«враздробь») [4, c. 317- 319]; сталкиваются переводчики и с проблемой передачи «уникальной четкости че-
ховского стиля» [2, с. 64]. 
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Для передачи напряженного эмоционального мира героев пьес А. П. Чехова основными задачами пере-
водчиков являются и передача художественно-эстетических достоинств оригинала, и полноценная трансля-
ция эмоциональных состояний и реакций представителей разных сословий России конца XIX века. 

Как известно, перевод художественного произведения не ограничивается выбором из списка тех элементов, 
которые зафиксированы в словарях в качестве переводческих соответствий определенному слову оригинала. 
Многие переводоведы указывают, что в практике переводческой работы встречается немало случаев, когда 
используются слова, не предусмотренные двуязычными словарями, так как словари не в состоянии предвидеть 
все конкретные контексты и сочетания, в которые попадает слово и которые чрезвычайно разнообразят его со-
держание. Достижение эквивалентности и адекватности перевода с учетом существенных расхождений в се-
мантических системах английского и русского языков требует от переводчика умений произвести разнотип-
ные межъязыковые преобразования с тем, чтобы текст английского перевода пьес А. П. Чехова с максимально 
возможной полнотой передавал информацию, заключенную в исходных высказываниях оригинального текста. 

Чтобы оценить эквивалентную и адекватную трансляцию переводчиками эмоциональных состояний героев 
пьес А. П. Чехова, необходимо проанализировать английские ПС с эмотивной семантикой, представленные 
в нескольких переводах пьес А. П. Чехова. 

Поскольку понятие «душа» является одним из ключевых для русской культуры [16, р. 31], в группу были 
включены русские фразеологические обороты с эмотивными лексемами ДУША/ДУХ, СОВЕСТЬ, обнаружен-
ные при сравнении пяти-шести переводов каждой из пяти пьес А. П. Чехова – «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры» и «Вишневый сад»: нехорошо/светло/тяжело/гадко на душе, томится душа; (испытать) 
подъем духа / пасть духом, не в духе; болит/мучает/защемило совесть. 

Сравнительный анализ английских переводческих соответствий исследуемой группы эмотивных оборо-
тов производился на основе английских переводов пяти пьес А. П. Чехова, выполненных в разное время как 
известными переводчиками – Энн Данниген (Ann Dunnigan), Елизаветой Фен (Elisaveta Fen), Мариан Фелл 
(Marian Fell), Кэтлин Кук (Kathleen Cook), Питером Карсон (Peter Carson), Рональдом Хингли (Ronald Hingley), – 
так и несколькими анонимными переводчиками. 

1. Английские переводческие соответствия (ПС) фразеологических оборотов  
с эмотивными лексемами ДУША/ДУХ 

1.1. Английские ПС оборота НЕХОРОШО НА ДУШЕ 
Зафиксирован единственный случай употребления этого оборота, которому соответствуют пять англий-

ских ПС, употребленных в переводных текстах шесть раз. В этом случае отмечено одно ПС с измененным 
синтаксическим статусом (unhappy – печальный, унылый (1 словоупотребление)), а также ряд ПС, представ-
ляющих собой устойчивые обороты: be troubled – быть обеспокоенным (2), be depressed – быть подавленным, 
угнетенным (1), in a bad mood – быть в плохом настроении (1), His heart is heavy – у него тяжело на сердце (1). 

Пример (1): (Маша Аркадиной о Треплеве) У него нехорошо на душе [6, с. 444]. – His heart is troubled 
[8, p. 140; 11, p. 126]; he’s unhappy [10, p. 56]; His heart is heavy [12, p. 19]; He’s depressed [9, p. 102];  
He’s in rather a bad mood [7, p. 83]. 

1.2. Английские ПС фразы СВЕТЛО НА ДУШЕ 
Отмечен единственный случай употребления этой фразы, которой соответствуют шесть английских ПС, 

которые зафиксированы в переводных текстах по одному разу. В этом случае отмечено одно ПС с изменен-
ным синтаксическим статусом: happy – радостный, веселый (1 словоупотребление) – и пять ПС, представ-
ляющих собой фразы и устойчивые обороты: 

Пример (2): Ирина. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло [6 с. 535]! – I don’t know why I feel so 
lighthearted [11, p. 236]!; I don’t know why there’s such joy in my heart [8, p. 250]; I don’t know why but I feel 
so bright and gay today [10, p. 95]!; I don’t know why I feel so radiant [9, p. 205]; I’m in such a good mood, 
I don’t know why [7, p. 172]; I don’t know why I’m so happy [13, p. 2]. 

1.3. Английские ПС оборота ТЯЖЕЛО НА ДУШЕ 
Отмечен единственный случай употребления этого оборота, которому соответствуют четыре английских ПС, 

зафиксированных в переводных текстах пять раз. В этом случае все ПС представляют собой устойчивые обороты. 
Пример (3): (Любовь Андреевна) У меня сегодня тяжело на душе [6, с. 643]. – My heart is heavy today 

[11, p. 358]; There’s such a weight on my mind today [8, p. 376]; I am so wretched today [10, p. 194]; You can’t 
imagine how heavy my heart is today [9, p. 323]; I’m so depressed today [7, p. 275]. 

1.4. Английские ПС оборота ТОМИТСЯ ДУША 
Отмечено два случая употребления этого оборота, которому соответствуют девять английских ПС, зафик-

сированных в переводных текстах десять раз. В этом случае большинство ПС представляют собой устойчи-
вые обороты. 

Пример (4): (Треплев Нине) …весь день душа моя томилась ужасно [6, с. 476]. – …all day long my soul 
has been in terrible torment [11, p. 165]; …my heart’s been aching terribly all day [8, p. 178]; I’ve been so terribly 
restless all day [10, p. 87]; All day my heart has been aching for you [12, p. 52]; I’ve been terribly low in spirit 
all day [9, p. 136]; I’ve been terribly overwrought all day [7, p. 112]. 

Пример (5): (Маша) Томится душа моя [6, с. 581]. – My soul is in torment [11, p. 291]; I must get some  
relief, I feel the need of it in my heart [8, p. 307]; My heart is heavy [10, p. 140]; My spirit is heavy [9, p. 256];  
I feel I must get it off my chest [7, p. 118]; My soul is in pain [13, p. 42]. 
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1.5. Английские ПС фразы ГАДКО/МЕРЗКО (СТАЛО) НА ДУШЕ 
Отмечен единственный случай употребления этой фразы, которой соответствуют восемь английских ПС, 

зафиксированных в переводных текстах 11 раз. В этом случае отмечены семь ПС с сохраненным синтакси-
ческим статусом: ПС vile – мерзкий, ужасный (2 словоупотребления), loathsome – омерзительный (2), dirty – 
отвратительный (1), filthy – отвратительный (1), nasty – мерзкий, противный (1), sick – удрученный (1), 
wretched – несчастный (1) – и одно ПС с измененным синтаксическим статусом: fraud – мошенник, жулик (1), 
dreadful – отвратительный (2). 

Пример (6): Чебутыкин (угрюмо) …и стало на душе криво, гадко, мерзко [6, с. 574]. – …and in my soul 
I felt crooked, vile, loathsome [11, p. 283]; …and I felt such a swine, so sick of myself [8, p. 299]; I began to feel 
such a rat, such a filthy fraud [10, p. 133]; ...and I felt I was morally deformed, vile, loathsome [9, p. 248];  
I felt rotten, dirty, twisted inside [7, p. 211]; and everything in my mind became crooked, nasty, wretched [13, p. 36]. 

1.6. Английские ПС фразы (ИСПЫТАТЬ) ПОДЪЕМ ДУХА 
Отмечен единственный случай употребления этой фразы, которой соответствуют четыре английских ПС, 

зафиксированных в переводных текстах шесть раз. В этом случае отмечено четыре ПС, представляющих со-
бой устойчивые глагольно-именные обороты: 

Пример (7): (Дорн Треплеву) …но если бы мне пришлось испытать подъем духа, [какой бывает у ху-
дожников во время творчества] [6, с. 441]. – …if it had ever been my lot to experience the exaltation that comes 
to artists in their moments of creation [8, p. 136; 11, p. 122; 12, p. 15]; …if I were to feel the ecstasy that artists ex-
perience while creating [10, p. 53]; But if I ever came to feel the upsurge of spirit which artists have at the moment 
of creation [9, p. 98]; But if I’d ever experienced the uplift that an artist feels when he’s creating [7, p. 80]. 

1.7. Английские ПС оборота ПАСТЬ ДУХОМ 
Отмечено два случая употребления этого оборота, которому соответствуют семь английских ПС, зафик-

сированных в переводных текстах 12 раз. В этом случае большинство ПС представляет собой устойчивые 
обороты, наиболее частым из которых является ПС lose one’s heart – падать духом; впадать в уныние (6 случаев 
употребления). 

Пример (8): (Ольга Наташе) Я просто падаю духом [6, с. 573]. – I feel ill, simply sick at heart [11, p. 281]!; 
I simply get unnerved [8, p. 297]; It depresses me terribly [10, p. 131]; I simply give up [9, p. 246]!; I feel simply 
awful about it [7, p. 210]; I simply lose heart [13, p. 35]! 

Пример (9): Нина (растерянно) Я… пала духом [6, с. 478]. – I... lost heart [7, p. 113; 8, p. 180; 9, p. 138;  
10, p. 90; 11, p. 167]; I became down-hearted [12, p. 54]. 

1.8. Английские ПС оборота НЕ В ДУХЕ 
Отмечено четыре случая употребления этого оборота, которому соответствуют 12 английских ПС, за-

фиксированных в переводных текстах 24 раза. В этом случае все ПС представляют собой устойчивые обороты: 
ПC be in a bad mood – быть в плохом настроении (8 случаев употребления), ПС be out of sorts – быть не в духе, 
в расстроенных чувствах (3), be not in a (very) good mood – быть в плохом настроении, не в духе (3),  
ПС be out of humour – быть не в настроении (2), be out of temper – сердиться, злиться, быть не в настрое-
нии (1), feel out of sorts – чувствовать себя не в духе (1), in a bad temper – быть в плохом настроении (1),  
be in a bad humor – быть в плохом настроении (1), feel upset – быть/чувствовать себя расстроенным/  
огорченным (1), feel out of humour – чувствовать себя не в настроении (1), be low-spirited – быть удрученным, 
подавленным, угнетенным (1), be downhearted – быть унылым, подавленным, упавшим духом (1), например: 

Пример (10): (Сорин Треплеву) Отчего сестра не в духе [6, с. 429]? – Why is my sister (your mother) 
in (such) a bad mood [7, p. 69; 9, p. 85; 10, p. 41; 11, p. 108]?; Why is my sister so out of humour today [8, p. 122]?; 
Why is my sister out of temper [12, p. 3]? 

Пример (11): (Маша Вершинину) Вы сегодня немножко не в духе [6, с. 556]. – You’re not in a very good 
mood today [9, p. 227; 10, p. 115; 11, p. 261]; You’re a bit low-spirited today, aren’t you [8, p. 277]?; You’re in ra-
ther a bad mood today [7, p. 193]; You’re a little downhearted today [8, p. 20]. 

2. Английские ПС фразеологических оборотов с эмотивной лексемой СОВЕСТЬ 
2.1. Английские ПС оборота БОЛИТ МОЯ СОВЕСТЬ 

Отмечен единственный случай употребления этого оборота, которому соответствуют пять английских ПС, 
зафиксированных в переводных текстах пять раз. В этом случае отмечены четыре ПС с сохраненным син-
таксическим статусом: be conscience-stricken – быть виноватым (1 случай употребления), feel conscience-
stricken – чувствовать виноватым (1), ache – болеть; переживать о чем-либо (1), worry – беспокоить, болеть, 
волновать (1) – и одно ПС, представляющее собой сентенциальную единицу: I feel to blame – я чувствую себя 
виновным (1), например: 

Пример (12): (Иванов) День и ночь болит моя совесть [6, с. 246]. – And I am conscience-stricken day and 
night [11, p. 58]; My conscience worries me day and night [8, p. 71]; My conscience aches day and night [9, p. 35]; 
I feel so conscience-stricken all the time [7, p. 29]; I feel I am terribly to blame, my conscience leaves me no place 
day and night [15]. 

2.2. Английские ПС оборота (МЕНЯ) МУЧАЕТ СОВЕСТЬ 
Отмечено два случая употребления этого оборота, которому соответствуют восемь английских ПС, за-

фиксированных в переводных текстах 11 раз. В этом случае отмечены только ПС, представляющие собой 
предикативные обороты: I feel guilty – я чувствую себя виноватым (2 случая употребления), I feel/get 
conscience-stricken – я чувствую виноватым (2), [My conscience] torments me – (моя совесть) причиняет боль (3) / 
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tortures me – мучит (1) / starts to bother me – беспокоит (1) / troubles me – беспокоит/тревожит меня (1) / 
...begins to prick me – мучает, терзает меня (1), например: 

Пример (13): (Вершинин) …меня мучает совесть [6, с. 556]. – My conscience torments me [11, p. 262]; 
I feel utterly conscience-stricken [8, p. 277]; I get conscience-stricken [10, p. 115]; I feel guilty [7, p. 194; 9, p. 228]; 
My conscience tortures me [13, p. 20]. 

2.3. Английские ПС оборота ЗАЩЕМИЛО МОЮ СОВЕСТЬ 
Отмечен единственный случай употребления этого оборота, которому соответствуют шесть английских ПС, 

зафиксированных в переводных текстах шесть раз. В этом случае отмечены только ПС, представляющие со-
бой предикативные обороты: I felt guilty – я чувствую себя виноватым (1 случай употребления), I was 
conscience-stricken – я был виноватым (1), [My conscience] pricked me – совесть терзала/мучала меня (1) / worry – 
беспокоить/волновать (1) / torment – причинять боль (1) / torture – мучить (1), например: 

Пример (14): (Астров няне) …и защемило мою совесть [6, с. 484]. – I was conscience-stricken [11, p. 174]; 
My conscience began to worry me [8, p. 188]; My conscience began tormenting me [10, p. 184]; My conscience 
pricked me [9, p. 146]; I felt guilty [7, p. 120]; My conscience tortured me [14, p. 2]. 

Как видно из проведённого сравнительного анализа, один русский эмотивный оборот представлен от 5-6 
до 9-12 английскими переводческими соответствиями, зафиксированными в переводных текстах. Наиболь-
шую группу английских ПС представляют собой свободные и устойчивые обороты, высказывания с эмо-
тивной семантикой (57 случаев употребления), вторую группу (с меньшим количеством) составляют ПС 
с сохраненным синтаксическим статусом (11 случаев употребления), а наименьшую группу представляют 
английские ПС с измененным частеречным (и/или синтаксическим) статусом. 

Многочисленность переводческих вариантов русских фразеологических оборотов с эмотивными лексема-
ми ДУША/ДУХ – СОВЕСТЬ лишь служит подтверждением следующих фактов: 

1. При передаче на английский язык определенную сложность вызывают русские фразеологические 
обороты с эмотивной лексемой «душа», являющееся ключевым словом/понятием для русской культуры. 

2. Для эквивалентной трансляции фразеологических оборотов с эмотивной семантикой у переводчиков 
нет единого решения. 

Вышеприведенные примеры наглядно показывают, что в процессе художественного перевода эмотивные 
лексемы оригинала не являются постоянными автономными единицами перевода. Возможны случаи вы-
нужденных лексико-семантических девиаций переводных эмотивных лексем, а также замен словосочетаний 
и устойчивых оборотов переводными универбальными лексемами (и наоборот). При переводе художественно-
го произведения (и в особенности напряженного эмоционального мира героев пьес А. П. Чехова) основными 
задачами переводчиков являлись передача художественно-эстетических достоинств оригинала, полноценная 
трансляция эмоциональных состояний и реакций представителей разных сословий России конца XIX века.  
Ради достижения этой цели переводчики могут идти на выбор лексических средств, не связанных с менталь-
ностью носителей английского языка, жертвуя при этом как естественностью звучания переводного текста, 
так и определенными идиоэтническими особенностями оригинального чеховского текста. 

Многочисленность переводческих вариантов является следствием расхождений национально-культурных 
эмотивных концептов носителей английского и русского языков и свидетельствует о различии национальной 
специфики русского и английского языков. 
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The article is devoted to the lexico-semantic analysis of the English emotive lexemes (EL) which are the translation equiva-
lents (TE) of the Russian emotive lexemes used in the five plays by A. P. Chekhov (five-six translations of each of the plays are 
under examination). To provide comparative analysis the researcher applies to the English translations of A. P. Chekhov’s plays 
made by both famous and anonymous translators. The author identifies the types of lexical variability of the English EL in the trans-
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На основе данных направленного ассоциативного эксперимента рассматривается проблема имплицитной 
сочетаемости главных членов предложения. Проведённый анализ сочетаемости стимула-подлежащего, 
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Для современной лингвистики по-прежнему является актуальной мысль Л. В. Щербы: «Только с его 
(эксперимента – С. Б.) помощью мы можем действительно надеяться подойти в будущем к созданию вполне 
адекватных действительности грамматики и словаря» [8, с. 32]. Материал направленного ассоциативного 
эксперимента [1, с. 16; 5, с. 74, 75; 6, с. 54] позволил высказать предположение, что механизм сочетаемости 
главных членов предложения имеет две стороны – эксплицитную и имплицитную. Первая, которая проявляет-
ся в любом материале, достаточно полно изучена в силу представленности её комплексом одноименных, 
в принципе дублирующих друг друга, сочетаемостных категорий и формальности их выражения. Например: 
Весн-а (ед. ч., ж. р.) пришл-а (ед. ч., ж. р.) (примеры составлены автором статьи – С. Б.). Исследование же 
второй, имплицитной, стороны сочетаемости, носящей вероятностный характер реализации и опирающейся 
на общие семы разноимённых категорий, требует специального материала, выявляющего при мгновенной 
реакции ту сторону механизма сочетаемости, которая наиболее прочно сохраняется в памяти. Наличие этой 
стороны подтверждает, что в языковом мышлении носителей современного русского языка «грамматика 
и семантика… сохраняют следы своего общего происхождения» [2, с. 315]. Однако необходимый для иссле-
дования имплицитной стороны сочетаемости материал отсутствует. Это объясняется тем, что традиционным 
стало изучение реакций, получаемых только при свободном ассоциативном эксперименте. Для него при сти-
мулах-существительных типичны парадигматические ассоциации (они фиксируются в 77% случаев [6, с. 5]), 
а не интересующие синтагматические, например: мать – отец 193 (из 648 ответов), дочь – сын 195 (из 683), 
место – время 9 (из 207) и т.д. Поэтому для изучения имплицитной стороны сочетаемости главных членов 
предложения потребовалось проведение серии соответствующих направленных экспериментов. 

В данной статье представлены результаты эксперимента, в котором испытуемым-филологам (601 сту-
денту I-V курсов Таганрогского института имени А. П. Чехова) в качестве стимула было предложено подле-
жащее (П) Мать и дочь, т.е. выраженное однородным рядом нарицательных существительных со значением 
лица с неповторяющимся союзом и, с просьбой мгновенно назвать к нему сказуемое (СК). Выбор именно назван-
ного способа выражения подлежащего обусловлен тем, что вопрос об имплицитной сочетаемости главных членов 
предложения с таким подлежащим не рассматривался. Имеются некоторые наблюдения относительно случаев 


