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определительным компонентом композита das Haus «дом», т.е. «домашнее вино», «самовар» der Samowar (для пе-
редачи русского экзотизма традиционно использована транскрипция, при этом затемняется этимология). 

В процессе рассмотрения местоимения selbst в качестве компонента словообразовательных моделей бы-
ли выявлены типичные для него значения – направленности действия на себя, самостоятельности и автома-
тизма. Проведённое сравнение selbst с синонимичными ему компонентами показало, что данные синонимы 
не во всех случаях способны его заменить, что объясняется как особенностями сочетаемости немецких 
и иноязычных компонентов, так и расхождениями в оттенках значения. Приведённая в статье информация 
о русскоязычных аналогах изучаемого компонента иллюстрирует возможности реализации соответствую-
щих значений в другом языке. В связи с характерностью данного компонента и его синонимов для термино-
логической лексики предметом отдельного рассмотрения могут стать сходства и различия в их использова-
нии в терминологии различных областей знания. 
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ПОСЛОВИЦЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА КАК КОНТЕКСТ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИТЕЗЫ 

 
Пословицы являются исключительно богатым источником для изучения развития языка, истории и этно-

графии народа. В лексическом составе пословиц отражаются материальная и духовная культура, психология, 
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менталитет и образ жизни народа. Концентрированное выражение коллективного представления, восприятия 
в пословицах требует особенной организации текста. Большинство пословиц характеризуются ясностью, 
точностью, сжатой манерой подачи основной идеи. Состав лексики, семантическая структура языковых еди-
ниц и т.д. ‒ все это в пословицах направлено на то, чтобы вызвать соответствующие действия у слушателей, 
и для усиления эмоциональной окраски часто используются определенные стилистические средства. 

Наиболее характерным художественным средством в пословицах татарского языка является антитеза. 
Она, как и другие фольклорные средства ‒ сравнение, метафора, гипербола, символ, ‒ является средством 
эмоциональной характеристики изображаемого и используется в каждом жанре в соответствии с художе-
ственными задачами, занимая определенное место в системе других поэтических средств. 

Цель данной статьи ‒ изучение употребления антитезы в татарских народных пословицах: определить ее 
место в системе других художественных средств, выяснить поэтические функции, формы и способы образо-
вания. Актуальность исследования обусловлена важностью выяснения особенностей системы художествен-
ных средств татарских пословиц, а именно – антитезы. Новизна исследования видится в том, что в нем впервые 
при реализации противопоставления в пословичных высказываниях прослеживаются национально-специ-
фические черты характера татарского народа. 

Материалом для анализа послужили пословицы татарского языка «Татар халык мәкальләре», записанные 
и подготовленные к изданию Н. Исанбетом [6]. 

На современных условиях изучением языка татарских пословиц занимаются А. Р. Ахметшина [2],  
Э. Н. Денмухаметова [4], Г. А. Набиуллина [9], Г. Р. Мугтасимова, Г. Т. Туэрсюньтаи [7]. Изучению, а также 
характеристике пословиц татарского народа в сопоставлении с другими языками посвящены работы и статьи 
Л. Р. Мухарлямовой [8], И. Г. Ахметзянова, А. К. Гараевой [1], Ф. Х. Тарасовой [10] и других. 

Пословичные противопоставления также привлекают внимание ученых, им посвящены работы таких ис-
следователей, как Т. Г. Бочина [3], З. А. Юсупова [12], Л. И. Шагиахметова [11] и других. 

Ученый, исследователь татарского фольклора Наки Исанбет очень точно назвал пословицы сводом 
народной мудрости [6, с. 10]. Ряд зарубежных исследователей указывают на невозможность изучения ино-
странного языка в отрыве от его паремиологического фонда. К примеру, Ванг Кин в своей статье “Racial 
characteristics of proverbs” отмечает, что пословицы как никакой другой лингвистический материал отражают 
черты быта людей, разговаривающих на этом языке [13]. 

В пословицах отражается различная сторона деятельности татарского народа. В основе пословиц всегда 
лежат реальные представления. Пословицы представляют собой однофразовые явления, они не могут и не стре-
мятся дать всесторонний анализ изображаемому. Их задача ‒ вскрыть самую сущность явлений, выделяя одну 
из характерных сторон. Поэтическое содержание пословиц татарского народа связано с выявлением наиболее 
очевидных закономерностей в природе и обществе. Эти закономерности могут быть выражены как способом 
сопоставления сходных явлений (сравнением), так и противопоставлением. И тот и другой приемы характер-
ны для пословиц. Но сравнение сопоставляет два предмета или признака на основе сходства, а антитеза вы-
ражает их несходство. 

Пословицы ‒ малая форма татарского фольклора, и они могут пользоваться только самыми резкими, са-
мыми эффективными средствами. К таким средствам относится антитеза. Пословицы широко охватили са-
мые разнообразные явления окружающего мира, в том числе и противоречивую сущность различных его сто-
рон. Антитеза наиболее доступно передает противоречия. В пословицах более, чем в других жанрах, прояв-
ляется стремление воздействовать на слушателя, показывая, что полезно, что вредно, что можно, чего нельзя 
делать человеку в интересах общества, семьи или личных. Характеризуя явление, пословицы вместе с тем 
дают ему оценку. В этом можно наглядно убедиться при сопоставлении контрастных образов и понятий, 
средством определения которых является антитеза. 

В результате контрастного изображения становятся очевидными многочисленные связи и отношения. 
Например, социальные (Тырышканның даны чыга, иренгәннең җаны чыга. / Трудолюбивый человек просла-
вится, а ленивый без души останется); взаимоотношения людей в обществе (Сүз күп җирдә эш аз була. / 
Где много слов, там мало дела); семейно-патриархальные (Айсыз атны мактама, елсыз хатын мактама. / 
Не хвали коня, пока не пройдет месяц, а жену, пока не пройдет год). 

Они могут быть выражены в форме отношений единичного и множественного (Ике егет бер булса – илле 
егет йөз була. / букв. Будь двое молодцов заодно, пятьдесят храбрецов станут сотней; Бер тиенлек сак-
сызлык, мең тәңкәлек зыян. / букв. Неосторожность на копейку, а убытка на тысячу монет; Биш тиенлек 
куян – ун тиенлек зыян. / букв. Зайца – на пять копеек, убытка – на десять); действия и объекта (Яз чәчсәң, 
көзен урырсың. / букв. Весной посеешь, осенью пожнешь); могут выражать пространственно-временные за-
висимости (Арзан алдым – кыйбат түлҽдем. / букв. За дешево купил – дорого заплатил); обстоятельствен-
ные (Йөз сум акчаң булганчы, йөз дусың булсын. / букв. Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Аю беләгенә 
ышана, Адәм белеменә ышана. / букв. Медведь надеется на силу, а человек ‒ в знания). 

Таким образом, содержательный план антитезы в татарских пословицах весьма широк. Тем не менее все 
антитетичные пословицы можно сгруппировать вокруг главного противопоставления ‒ положительного и от-
рицательного. Оно воплощено в целой серии конкретных противопоставлений, например, противопоставле-
ния добра и зла: Яхшы җыяр, яман җуяр. / букв. Добрый разбогатеет, злой лишится. Это противопоставле-
ние выражается не только в форме контрастности положения, но и в форме назидания: Яхшы белән юлдаш 
булсаң, эшең бетәр; яман белән юлдаш булсаң, башың бетәр. / букв. Если будешь попутчиком у хорошего, 
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завершишь свои дела; если будешь попутчиком у плохого, потеряешь голову; Яхшыдан өйрән, яманнан 
җирән. / букв. Учись у хорошего, презирай плохого и др. Идея противопоставления добра злу присуща многим 
пословицам татарского языка. Р. Р. Замалетдинов и Г. Ф. Замалетдинова, рассматривающие роль пословиц 
в исследовании национально-культурных особенностей языкового сознания, также полагают, что «пословица 
содержит детально разработанную систему нравственно-этического характера на тему добра и зла. В татар-
ских пословицах часто утверждается бескорыстный характер истинного добра» [5, с. 74]. 

Идея противопоставления добра злу составляет основу трудовых пословиц, исторически возникших 
в процессе опыта. Ее конкретное наполнение связано чаще всего с пробуждением трудовой активности 
на пользу обществу: Матурлык туйда кирәк, эшчәнлек көн дә кирәк. / букв. Красота нужна на свадьбе, 
а трудолюбие каждый день. Правы исследователи, подчеркивающие практическую мудрость пословиц. Она 
особенно заметна в трудовых пословицах. Они рекомендуют, противопоставляя род деятельности в летнее 
и зимнее время: Яз чәчсән, көзен урырсын. / букв. Весной посеешь, осенью пожнешь; учат, передавая трудо-
вой опыт: Ни чәчсәң, шуны урырсың. / букв. Что посеешь то пожнешь; успокаивают: Күз курка, кул эшли. / 
букв. Глаза боятся, руки делают. Труд и трудолюбие противопоставляются лени: Ялкау утырып йоклый, 
ятып эшли. / букв. Лентяй спит сидя, работает лежа. Наиболее ярко тенденция к осуждению праздности, 
лени и глупости проявляется в антитетичных пословицах, создающих эффектные характеристики лентяев: 
Бака лайлы җир эзли, ялкау җайлы җир эзли. / букв. Лягушка ищет мокрое место, а лентяй место поудобнее; 
глупцов: Акыллының уендагы акылсызның телендә. / букв. То, что у мудреца на уме, у безумца на языке. 

С помощью контраста народ передал свое осуждение противоречивого поведения людей в зависимости 
от обстоятельств: Өйдә арыслан кебек, урамга чыкса ‒ тычкан кебек. / букв. Дома словно лев, на улице – 
мышь. Осуждается противоречивая сущность человеческой натуры: Тышым ялтырый, эчем калтырый. / 
букв. Снаружи блестит, внутри дрожит; Алдыңда ялагай булган артыңда алабай булыр. / букв. Перед то-
бой льстивый, за спиной пройдоха. Антитетичность последних пословиц подчеркнута словами-антонимами: 
тышым (снаружи) ‒ эчем (внутри), алдыңда (перед тобой) ‒ артыңда (за спиной). 

Народ закрепил в пословицах дифференцированный подход к людям, к их оценке: Дусның искесе, ха-
тынның яңасы яхшы. / букв. Из друзей лучше старый друг, а жена молодая (новая); выказал уважение 
к человеку, выразил свою веру в положительное начало, заложенное в каждом. Находит это вера воплоще-
ние в противопоставлении разных человеческих характеров: Яманга барма, яхшыдан калма. / букв. Не ходи 
к плохому, от хорошего не отставай. Простата, ум, доброта – те естественные качества, которые более все-
го ценятся народом. Они нередко связаны с представлением о народном идеале: Киемеңне бизәмә, акы-
лыңны бизә. / букв. Украшай не одежду, а ум; Матурлык туйда кирәк, акыл көн дә кирәк. / букв. Красота 
пригодится на свадьбе, а ум каждый день. 

Пословицы очень точно передают такое жизненное положение, как неизбежность процесса изменения, 
разрушения, распада, рисуемое чаще всего через противопоставление настоящего былому. Иногда процесс 
изменения реализуется через противопоставление назначения новой и старой вещей: Иске китмәнне 
ташлама, яңасыннан яхшырак булып чыкмасын. / букв. Старую мотыгу не бросай, новая может быть по-
хуже; Яңа бүрек булганда, иске бүрек чормага. / букв. Новая шапка есть, старую на чердак. 

Тематически близки к ним пословицы, рисующие контраст молодости и старости. Это, пожалуй, одна 
из самых больших групп как по количеству, так и по распространенности. В народном представлении 
вполне естественно, что Яшьлегедә ни чәчсәң, картлыгыңда шуны урырсың. / букв. Что посеешь молодым, 
то и пожнешь старым, и что Яшьлекнең кадере картайгач беленер. / букв. Цена молодости познается 
в старости. Данный контраст характеризует разнообразные стороны – различное положение в обществе: 
Яшьлегемдә хезмәт бир, картлыгымда дәүләт бир. / букв. В молодости дай работу, в старости государ-
ство; разницу в занятиях: Яшьләр уен ярата, картлар йокы ярата. / букв. Молодые – играть, старики – 
спать; Егет килсә ‒ эшкә, карт килсә ‒ ашка. / букв. Молодой человек придет ‒ на работу, старик придет ‒ 
кушать; различие интересов: Яшьләр киләчәкне, картлар үткәнне сөйләр. / букв. Молодые говорят про бу-
дущее, старики ‒ прошлое. Молодость в пословицах всегда полна надежд, задора и, естественно, не может 
не ошибаться. Старость ‒ показатель мудрости, и потому заслуживает уважение. 

Противоречивые стороны явлений животного и растительного мира становятся очевидными в контрасте. 
В одних пословицах подчеркнуто понимание несоответствия формы предмета его сущности: Агач нинди генә 
биек булса да, тамыры җирдә булыр. / Как бы дерево высокое ни было, корень будет на земле; Имән бик ка-
ты агач та, аның да яфрагы саргая. / Хотя дуб и очень твердое дерево, да и у него лист желтеет; 
в других ‒ метко подчеркнуто несходство животных: Төлке койрыгы ‒ бүре авызы. / Хвост лисы ‒ пасть вол-
ка; Эт амбар саклый, мәче казан саклый. / Собака сторожит закрома, кошка ‒ казан. Большая группа по-
словиц характеризует противоречивые свойства птиц, зверей, рыб, домашних животных: Тависның күлмәге 
ефәк булса да, аягы ыштыр булыр. / Одежда у павлина из шелка, да ноги в портянках; Сандугач кечкенә дә, зур 
тавышлы. / Мал соловей, да голосок велик; Еланның тышы йомшак булса да, эче зәһәр. / Кожа змеи мягкая, 
а нутро ядовитое. Несомненно, они интересны тем, что характеризуют реальные факты, давая им оценку 
с народных позиций. Чаще всего это самые близкие явления, которые обращают читателя к народному быту. 

Пословицы воспроизводят сложные жизненные контрасты, например, расхождение между видимой лег-
костью дела и невозможностью его реального осуществления: Терсәк бик якын да, тешләп булмый. / Близок 
локоток, да не укусишь. Жизненность, актуальность противопоставлений заметна в пословицах, дающих со-
веты, что должен делать человек для пользы общества и в личных интересах, а чего нельзя ему делать: 
Кулыңнан бер килсә, бишне кыл. / Если умеешь одно, то сделай пять; Колагыңа ышанма, күзеңә ышан. / 
Не верь ушам, а верь очам. 
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В рассматриваемых пословицах нередко используется императивная форма глагола. Она целесообразна, 
потому что способствует открытому выражению идеи, придающему страстность и убедительность. Благода-
ря такому сочетанию прямого выражения мысли и удачно используемого грамматического средства стано-
вится очевидным, что народ поощряет, а что осуждает. Императив при этом часто повторяется преимуще-
ственно в положительной и отрицательной формах: Карама кешенең сүзенә, кара эшенә. / Не суди по сло-
вам, суди по делам; Телең белән узма, белем белән уз. / Не языком делай, а знаниями; Аягың белән абын, телен 
белән абынма. / Спотыкайся ногами, но не спотыкайся языком. 

Императивные пословицы, построенные на антитезе, сочетают в себе запрет и рекомендации: Телеңне 
тезгендә тот, этеңне чылбырда тот! / Язык придержи на уздечке, собаку на привязи!; Чит илне макта,  
үз илеңдә яшә. / Чужбину хвали, на родине живи. 

Противопоставление обычно передается при помощи антонимов: яшь (молодой) – карт (старый), ты-
рышлык (старание) – ялкаулык (лень), күп (много) – аз (мало): Тырышлык – зурлык, ялкаулык – хурлык. / 
Старание – похвально, лень – это позор; Сүз күп җирдә эш аз була. / Где много слов, там мало дела. Противо-
поставление может передаваться и путем использования предметов различных типов: Дуслык ашта беленми, 
эштә беленә. / Ученье не за столом, ученье – в труде. 

Кроме предметов могут противопоставляться свойства и качества: Усал булсаң асарлар, юаш булсаң ба-
сарлар. / Будешь злым – повесят, будешь мягким – раздавят. Характерно противопоставление различных 
обстоятельств: Ана сөте белән кермәсә, тана сөте белән кермәс. / Если не вошло с молоком матери, то с мо-
локом коровы уже не войдет; Еракка яшерсәң, якыннан алырсың. / Дальше спрячешь, ближе возьмешь. 

Нередко противопоставляются действия: Ни чәчсәң, шуны урырсың. / Что посеешь, то и пожнешь;  
Чакырган җиргә бар, куган җирдән кит. / Куда приглашают – иди, откуда прогоняют – уходи. Они неиз-
бежно сочетаются с обстоятельствами или самими явлениями: Жәй көне җырларсың, кыш көне еларсың. / 
Лето пропоешь, зиму проплачешь; Ялкау ятып эшли, утырып йоклый. / Ленивый работает лежа, спит сидя. 

Анализ пословиц татарского языка, представляющих собой антитезу, позволил сделать следующие вы-
воды. Действительно, татарские пословицы представляют собой тексты, эксплицирующие понятийную оп-
позицию. Материалы исследования подтверждают, что одним из основных композиционных средств посло-
виц является антитеза. Она наиболее точно передает идейное содержание пословиц, основу которого со-
ставляет контраст. Антитеза не только членит пословицы на части, но и связывает картины сложных жиз-
ненных контрастов. Основная задача антитезы – выделить главное в высказанной мысли и передать его, со-
храняя при этом яркую эмоциональность. 

Антонимы являются лексическим маркером антитезы. В пословицах татарского языка наряду с общеупо-
требительными антонимами могут использоваться слова, которые в обычном употреблении не выражают 
противоположных значений. 

Итак, в силу своей специфики пословицы татарского языка стремятся к наиболее яркой выразительности 
и при этом довольно часто прибегают к сопоставлению двух предметов или явлений; народ их либо сравни-
вает, либо противопоставляет. 
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The article deals with the linguistic research of the Tatar language proverbs. The paper shows that the Tatar proverbs are charac-
terized by contrast, which is expressed with an antithesis. The overview of the forms and methods of the antitheses formation 
is performed. Basing on the analysis of linguistic facts, the antithetic images of the Tatar proverbs are highlighted and illustrated 
with examples. The range of applying the research results is quite wide: from the further scientific research of literary means 
in the language of the oral folk creativity of the Tatar people to the reflection of the ethnolinguistic worldview of the ethnic group 
by the example of folklore. 
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В данной статье рассматривается проблема передачи реалий при переводе художественных текстов. 
С этой целью изучаются понятия «фоновые знания», «реалия» и «переводческая трансформация». В ходе 
анализа двух вариантов перевода романа Стивена Кинга «Оно», выполненных Ф. Постоваловым и В. Вебе-
ром, выявляются возможные способы перевода реалий: генерализация, дословный перевод, опущение, заме-
на. Автор работы приходит к выводу о важности сохранения и максимально точной передачи реалий 
при переводе для обеспечения адекватного межкультурного взаимодействия между автором и читате-
лем – представителями разных культур. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА С. КИНГА «ОНО») 
 

Перевод – это весьма сложный вид деятельности. Задача переводчика состоит не только в том, чтобы 
транслировать текст с одного языка на другой, но и обеспечить, по сути, межкультурное взаимодействие, или 
«взаимодействие носителей разных культур» [3, с. 6], адекватно передать национально и культурно маркиро-
ванную информацию. Проблема обеспечения адекватного межкультурного взаимодействия актуальна сего-
дня. Вследствие процессов глобализации и интеграции представители разных культур все чаще взаимодей-
ствуют напрямую и опосредованно. Переведенные художественные тексты являются одной из форм опосре-
дованного межкультурного взаимодействия, поэтому вопрос передачи национально и культурно маркирован-
ной информации, или реалий, не менее важен при переводе таких текстов. На сегодняшний день проблема 
перевода реалий по-прежнему актуальна для переводоведения. 

Новизна исследования заключается в том, что современные произведения по-прежнему редко становят-
ся объектом подобных исследований, однако именно они содержат большой пласт информации, предпола-
гающий знание реалий как переводчиком, так и читателем. В данной статье в качестве объекта исследова-
ния выступает роман Стивена Кинга «Оно», который содержит большое количество реалий жизни Амери-
ки 50-х и 80-х годов. 

Передача реалий является особой составляющей межкультурного взаимодействия. Цель данной статьи – 
определить важность сохранения реалий при переводе художественных текстов и выявить способы передачи 
реалий. Анализ двух вариантов перевода романа Стивена Кинга объясняется стремлением выявить оптималь-
ные способы передачи реалий, так как зачастую один переводчик склонен использовать одни и те же способы 
чаще других. Обращение к двум переводам романа позволяет получить более полное представление о воз-
можных способах перевода реалий. 

Реалии являются составляющей фоновых знаний. Наиболее известное определение было дано О. С. Ахма-
новой, согласно которому фоновые знания (англ. Background knowledge) – это «обоюдное знание реалий го-
ворящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [1, с. 498]. 

О реалиях говорит и Г. Д. Томахин: по его мнению, реалии «являются компонентом фоновых знаний,  
необходимых для понимания иноязычного текста» [9, с. 18]. Согласно Г. Д. Томахину, реалии являются  
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