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ВВЕДЕНИЕ 

Вследствие бурных социально-политических процессов, 

происходивших в XX веке и связанных с возникновением множества 

независимых государств, в мире произошли существенные языковые сдвиги, 

которые выразились, в числе прочего, в возникновении 

полинациональных, или полигосударственных, языков. К числу 

полинациональных языков в Европе и Северной Америке в настоящее время 

относятся английский, испанский, французский, португальский, немецкий, 

итальянский, голландский, сербский и хорватский [Мячкоўская 2008: 186]. 

Возникают языковые ситуации, при которых полигосударственным 

становится и русский язык1. Особое место в ряду полигосударственных 

языков занимает, разумеется, английский язык, который во второй половине 

XX века приобрел статус глобального. 

Одним из следствий полигосударственности языков является 

возникновение их национально -территориальных  вариантов, а 

также последующая интенсификация контактов между такими вариантами. В 

связи с этим в последние годы в лингвистической науке возрастает 

актуальность исследований динамических процессов в области 

полинациональных языков и их вариантов. Об этом свидетельствует 

тематика отечественных и зарубежных монографий и статей, авторы которых 

осмысляют активные изменения в разных полинациональных языках (см., 

например, [Варганова, Руськина 2005; Дорофеев 2010; Ібрагімова 2011; 

Кристал 2001; Мячкоўская 2008; Algeo 1998; 2001; Anchimbe 2006; Bryson 

1998; Crystal 1975; 1997; Graddol 1997; Hargraves 2003; Mair 2006; Mutt 1979; 

                                                
1 Как отмечает Е. А. Журавлева, исследования в области вариативности русского 

языка выделились в отдельное направление сравнительно недавно, хотя «проблема 
изучения русского языка, функционирующего в странах СНГ и Балтии, стала подниматься 
практически сразу после распада Советского Союза и создания независимых государств, в 
которых используется русский язык» [Журавлева 2009]. В этих странах русский язык 
«приобретает качества полинационального, поскольку в каждом конкретном государстве 
отражает реалии окружающей его действительности и испытывает на себе влияние 
близкоконтактирующего языка (языков)» [Журавлева 2008].  
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Read 2005]). К последствиям взаимодействия вариантов национальных 

языков относится появление межвариантных  заимствований, то есть 

заимствований из одного национального варианта языка в другой. В 

настоящем исследовании проводится комплексный лингвистический анализ 

заимствований из американского варианта английского языка в 

британский. Данные единицы демонстрируют специфику межвариантных 

контактов внутри единого полинационального языка.  

Межвариантное заимствование как особый род заимствования 

представляет собой многомерное явление, и это обусловливает наличие 

разных подходов к его изучению. Одним из новых и перспективных 

направлений исследования становится изучение межвариантных 

заимствований в художественном тексте. Анализ текста, моделирующего 

различные коммуникативные ситуации, в известной мере помогает 

обнаружить условия и характер протекания процессов заимствования, 

проследить их активность, а также выявить прагматические обстоятельства 

функционирования заимствований. Единицы другого варианта языка, 

погруженные в коммуникативную ситуацию, приобретают текстовые 

функции, а также контекстные смыслы, которые могут не отражаться в 

словарях. Кроме того, изучение межвариантных заимствований в тексте 

позволяет выяснить возможность и степень их участия в создании тех или 

иных стилистических эффектов.  

Поскольку в настоящем исследовании рассматривается 

функционирование внутриязыковых заимствований, менее заметных в тексте 

по сравнению с заимствованиями межъязыковыми, важным представляется 

также изучение их восприятия и осмысления реципиентом. Именно поэтому 

отдельный пункт работы посвящен анализу метаязыковой рефлексии 

британцев об американизмах в диахронии и синхронии (см. § 1.4.2. 

«Американизмы в зеркале британской метаязыковой рефлексии»). Такой 

анализ призван прояснить специфику межвариантных заимствований в 

аспекте связи языка и национальной идентичности. 
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Один из современных британских писателей, активно пользующихся 

американскими заимствованиями, — Ник Хорнби (р. 1957). Он известен как 

автор шести романов: «High Fidelity» (1995), «About a Boy» (1998), «How to 

Be Good» (2001), «A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007), «Juliet, Naked» 

(2009) — и нескольких книг нехудожественной прозы, а также как лауреат 

ряда престижных литературных премий. Н. Хорнби получил признание не 

только в Великобритании, но и в США. Об этом, в частности, 

свидетельствует факт, что в 1999 году писатель был удостоен премии 

Э. М. Форстера (Американская академия искусств и словесности). В своих 

романах Н. Хорнби описывает жизнь современной и хорошо известной ему 

Великобритании: действие всех его произведений разворачивается в Лондоне 

в 1990–2000-е годы. При этом героями романов Н. Хорнби становятся как 

британцы (речь которых представляет собой современный живой 

разговорный язык разных возрастных и социальных групп), так и 

американцы. Для исследователя такие смоделированные коммуникативные 

условия интересны не только в аспекте изучения американского речевого 

поведения, но и с точки зрения анализа «столкновения» двух основных 

вариантов английского языка. Следует отметить, что творчество писателя — 

британские художественные тексты — в качестве среды функционирования 

американизмов до сих пор не рассматривалось. Это побуждает нас 

обратиться к изучению межвариантных заимствований в художественном 

тексте на материале романов Н. Хорнби. 

Разрабатывая теорию языка художественной литературы, академик 

В. В. Виноградов подчеркивал, что «язык литературного произведения 

необходимо рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как материал, 

характеризующий литературно-языковую систему соответствующей эпохи, а 

с другой стороны, как язык словесного искусства, систему средств словесно-

художественного выражения, в котором находятся и выделяются черты 

индивидуально-творческой манеры, индивидуального стиля и мастерства» 

[Виноградов 1959: 51]. Следовательно, анализируемые в нашей работе 
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романы Н. Хорнби можно изучать как тексты, отражающие современное 

состояние британского английского языка, и вместе с тем — как воплощение 

авторского замысла, в основе которого лежит отбор языковых средств (в том 

числе межвариантных заимствований), продиктованный целеустановками 

писателя, подчиненный стилистической цели создания образов героев, 

воссоздания культурного контекста, эмоционального фона.  

Актуальность работы обусловлена, таким образом, значимостью 

выявления специфики межвариантных заимствований в художественном 

тексте, а также отсутствием работ, посвященных анализу функционирования 

американизмов в романах Н. Хорнби. 

Объектом исследования являются американские заимствования в 

романах Н. Хорнби; предметом — лексико-семантические, 

социолингвистические, функционально-стилевые, лингвокультурные 

особенности американизмов в текстах писателя.  

Как отмечает К. Майр, влияние американского английского языка на 

британский характеризуется выборочным, селективным действием: оно 

наиболее заметно в лексике, умеренно — в грамматике и единично — в 

фонетике [Mair 2006: 195]. Об этом свидетельствуют приводимые 

современными лингвистами списки американизмов, заимствованных 

британским английским языком (см., например, [Trask 2010: 111–112; Crystal 

1997: 41]). По наблюдению Р. Бейли, последнее издание словаря «Oxford 

English Dictionary» насчитывает почти 4000 слов, изначально считавшихся 

принадлежностью американского варианта, однако в настоящее время 

известных и активно употребляемых в разных регионах англоязычного 

пространства [Bailey 2001: 494]. При этом многие из этих слов и выражений 

утратили американскую маркированность, ср.: alibi, commute, (sports) fan, 

escalator, delicatessen, collectable, co-star, chewing gum, public enemy, self-

made, tailor-mad [Bailey 2001: 494–495]. Отдавая себе отчет в том, что 

влияние американского варианта английского языка на британский 

затрагивает все уровни языковой системы, мы в настоящей работе намеренно 
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ограничиваемся изучением лексики — материала, наиболее 

репрезентативного для изучения стилевого эффекта, который создается 

элементами американского варианта языка в британском художественном 

тексте. 

Чтобы системно представить информацию о функционировании 

американских заимствований в романах Н. Хорнби, решено было составить 

словарь американизмов, состоящий из толковой (см. Приложение) и 

идеографической частей (см. § 3.2. «Идеографическая классификация 

американизмов»). Данный словарь может быть определен как словарь 

«нового типа», совмещающий две лексикографические традиции. С одной 

стороны, он является аспектным словарем языка писателя, поскольку 

сосредоточен на описании отдельного пласта идиостиля Н. Хорнби — 

используемых автором американизмов. С другой стороны, он продолжает 

традиции составления словарей заимствований, отражая процессы активного 

пополнения лексики британского варианта английского языка 

американскими заимствованиями.  

Совмещение разноаспектной лингвистической информации  

обусловливает комплексный характер словаря. Это позволяет уточнить 

методику извлечения межвариантных заимствований из художественного 

текста и разработку принципов словарной интерпретации материала. Кроме 

того, это дает возможность описать изучаемый материал с точки зрения 

частотности заимствований (в тексте каждого романа и в корпусе 

рассматриваемых текстов в целом); принадлежности лексем к тем или иным 

тематическим группам; социолингвистической параметризации лексики; 

текстовых функций американизмов; их лингвокультурного своебразия; 

адекватности перевода заимствований на русский язык. Становится 

возможным уточнение стилистических и эмоционально-экспрессивных 

помет, которые сопровождают анализируемые единицы в словарях, и 

выявление случаев, когда системно-языковая и контекстная семантика 

лексем не совпадают. 



	   9	  

Цель диссертационного исследования — комплексная лингвистическая 

характеристика специфики межвариантных заимствований в 

художественном тексте (на примере американских заимствований в романах 

Н. Хорнби). 

Достижение данной цели требует решения ряда задач: 

1) определить специфику межвариантных заимствований на фоне 

общей теории и типологии заимствований; дать обоснование комплексного 

подхода к изучению межвариантных заимствований в аспекте 

контактологии, социолингвистики, лингвокультурологии, стилистики, 

текстологии, лексикографии;  

2) изучить специфику восприятия американизмов британцами, 

рассмотреть американские заимствования в зеркале метаязыковой рефлексии 

носителей британского варианта английского языка; 

3) разработать методику лексикографического представления 

американизмов в художественном тексте, составить словарь американских 

заимствований в романах Н. Хорнби; 

4) определить частотность американизмов в каждом из 

анализируемых романов Н. Хорнби и во всем корпусе текстов писателя; 

5) представить идеографическую классификацию американизмов в 

романах Н. Хорнби; 

6) осуществить классификацию функций межвариантных 

заимствований в художественном тексте, проанализировать значимость 

американизмов как художественного средства в романах Н. Хорнби;  

7) охарактеризовать особенности контекстной семантики 

американизмов; 

8) выявить случаи некорректного перевода американизмов в текстах 

Н. Хорнби на русский язык, проанализировать причины таких нарушений. 

В работе используются следующие методы и процедуры анализа: 

⎯ анализ контекстной семантики, текстологический анализ; 

⎯ социолингвистическая параметризация лексических единиц; 
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⎯ идеографический анализ; 

⎯ лексикографическая интерпретация материала; 

⎯ функционально-стилевой анализ; 

⎯ лингвокультурологический анализ; 

⎯ приемы лингвостатистики. 

Источником материала для исследования послужили тексты шести 

романов британского писателя Ника Хорнби: «High Fidelity» (1995), «About a 

Boy» (1998), «How to Be Good» (2001), «A Long Way Down» (2005), «Slam» 

(2007), «Juliet, Naked» (2009). Материал извлекался из оригинальных текстов, 

написанных на британском варианте английского языка, однако при анализе 

учитывались и русские переводы романов: «Hi-Fi» (пер. с англ. 

Д. А. Карельского, 2003), «Мой мальчик» (пер. с англ. К. Х. Чумаковой, 

2004), «Как стать добрым» (пер. с англ.  С. И. Фроленка, 2004), «Долгое 

падение» (пер. с англ. А. Ю. Степанова, 2005), «Слэм» (пер. с англ. 

В. И. Шубинского, 2008), «Голая Джульетта» (пер. с англ. Ю. А. Балаяна, 

2010).  

Специфика исследования и сложность вычленения межвариантных 

заимствований потребовала разработки методики сбора материала. Поиск 

американизмов в британском тексте производился на основе совмещения 

двух исследовательских тактик. Первая из них — дедуктивная (рекурсивная: 

от списка к тексту) — предполагает обращение к исходным спискам 

американизмов, которые представлены в лексикографических источниках — 

в современных толковых словарях английского языка. В основе второй 

тактики — индуктивной (от текста к списку) — лежит положение об 

американизмах как средствах создания стилистического эффекта в тексте.  

Работа велась в направлении от составления первичного списка 

американизмов, обнаруженных в текстах Н. Хорнби, к более глубокому 

анализу контекстов и отбору из всего корпуса найденных в романах 

американизмов тех лексем, которые сохраняют американскую 

маркированность, значимы для художественного текста и способны 
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участвовать в создании тех или иных стилистических эффектов. Данные 

слова и выражения (135 единиц) вошли в состав словаря американизмов в 

романах Н. Хорнби (общее количество контекстов — 1360: 680 

оригинальных и 680 — переводных; см. Приложение).  

Первичный список американизмов (с их контекстным окружением) 

был извлечен из романов Н. Хорнби методом сплошной выборки с опорой на 

данные лексикографических источников, хронологически соотносимых с 

временем создания романов, — печатных и электронных словарей и 

справочников современного английского языка. К первым относятся 

следующие издания: «Англо-русский словарь особенностей английского 

языка в Северной Америке, Великобритании и Австралии» 

В. С. Матюшенкова (2002), «Cambridge Advanced Learner’s Dictionary» 

(2006), «The Cambridge Encyclopedia of the English Language» (2003), «A to 

Zed, A to Zee: A Guide to the Differences between British and American English» 

(2000), «Divided by a Common Language» (2005), «Longman Dictionary of 

Contemporary English» (2003), «Macmillan English Dictionary for Advanced 

Learners» (2002), «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English» 

(2000; 2005; 2010), «The Oxford Dictionary of New Words: A Popular Guide to 

Words in the News Text» (1999), «The Oxford Dictionary of Slang» (1998). 

Среди использованных электронных источников — словари «The Oxford 

English Dictionary» (2010), «Collins Cobuild Advanced Learner’s English 

Dictionary» (2008). Привлекались также словари, размещенные в сети 

Интернет: «Большой словарь скейтбордиста», «The Official Collins English 

Dictionary online», «The Online Slang Dictionary (American, English, and Urban 

slang)», «Skateboarding Dictionary», «Urban Dictionary». Учитывались списки 

американизмов, представленные в ряде зарубежных монографий и статей (в 

частности, в [Mair et al. 2009; Mullan 2006]). Все эти источники послужили 

опорой для автора не только при отборе языкового материала, но также при 

составлении словаря американизмов (подробнее см. филологическую 
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критику источников в § 2.1. «Цели и задачи словаря американизмов на 

материале романов Н. Хорнби»). 

Уже на этапе сбора языкового материала мы столкнулись с проблемой 

противоречивой территориальной квалификации рассматриваемых единиц в 

разных лексикографических источниках: одно и то же слово может быть 

помечено как американское (или преимущественно американское) в одном 

словаре и не иметь такой пометы в другом2 (например, слово backpack ‘1. 

небольшой рюкзак для переноса мелких вещей (туристических, школьных, в 

игре лазертаг — для электронного оборудования). 2.  рюкзак для переноса 

детей’, сопровождается пометой «преимущественно американское» только в 

словарях [Матюшенков 2002: 39; OALD 2000: 77; 2005: 98; 2010: 96] и не 

имеет такой пометы в других использованных нами лексикографических 

источниках, например в [CCALED 2008; OED 2010 и проч.]). Для того чтобы 

продемонстрировать присущую современным лексикографическим 

источникам противоречивость, в словарные статьи предлагаемого в 

настоящем исследовании словаря американизмов включены ссылки на все 

словари, где анализируемые языковые единицы сопровождаются пометами 

«американское» или «преимущественно американское»: например, cell (=cell 

phone) ‘сотовый телефон’, амер., разг. [MEDAL 2002: 217]; преим. амер., 

разг. [OALD 2005: 236; 2010: 233]; амер. [Davies 2005: 185; LDCE 2003: 236]; 

преим. амер. [OALD 2000: 187; OED 2010]. 

При работе с языковым и текстовым материалом были выявлены 

случаи, когда единицы, квалифицируемые в словарях как американизмы, не 

                                                
2  По мнению А. А. Ривлиной, эта проблема связана с размыванием границ 

британского и американского вариантов английского языка. Говоря о соотношении 
вариантов, исследовательница отмечает, что на протяжении достаточно долгого времени 
происходило нарастание различий между ними, в силу социально-исторических причин 
преобладали центробежные тенденции. Однако во второй половине XX века в связи с 
процессами глобализации и усилением центростремительных тенденций наступил период 
размывания границ вариантов, переходов особенностей одного варианта в другой. Именно 
этим объясняется то, что в современной лингвистической и лексикографической 
литературе вместо жестких определений «American» / «British» все чаще используются 
определения типа «chiefly British», «especially British», «mainly AmE», «normally possible in 
the US» [Ривлина 2011: 184]. 
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«обыгрываются» контекстом и не получают в романах Н. Хорнби 

метаязыкового осмысления (например, closet ‘встроенный шкаф’, преим. 

амер. [OED 2010; Матюшенков 2002: 115; OALD 2000: 223; 2005: 280; 2010: 

277; MEDAL 2002: 257; LDCE 2003: 282; CALD 2006: 227]; амер. [Davies 

2005: 186], tidbit ‘любопытный факт, яркая деталь, пикантная подробность’, 

амер. [Матюшенков 2002: 469; OALD 2000: 1358; 2005: 1604; 2010: 1618; 

OED 2010; CALD 2006: 1353; LDCE 2003: 1735; MEDAL 2002: 1502], 

intermission ‘перерыв (между частями спектакля, фильма, концерта и т.д.), 

антракт’, преим. амер. [Матюшенков 2002: 259; OALD 2000: 679; 2005: 812; 

2010: 814; LDCE 2003: 850]; амер. [Davies 2005: 46]), а также случаи 

противоположные: когда лексемы, не имеющие в словарях помет, 

ограничивающих их употребление территориально, в исследованных текстах 

демонстрируют прочную связь с американской культурой (например, doh 

‘блин! черт (побери)!’, cargo pants ‘мешковатые штаны, брюки свободного 

покроя с накладными объемными карманами (в частности, популярные в 

среде скейтбордистов)’, kinda cool ‘отлично, престижно, достойно уважения; 

«круто»)’). Для разрешения подобных противоречий мы обращались к 

метаязыковой рефлексии носителей языка (к комментариям носителей 

британского варианта английского языка в сети Интернет). Метаязыковые 

высказывания не только послужили верификатором американской 

маркированности лексических единиц, но и помогли решить проблему 

семантической и стилистической дифференциации американских 

и британских лексических аналогов, параллельно функционирующих в 

британском тексте и подаваемых в современных толковых словарях 

английского языка как абсолютные синонимы. Таким образом, метаязыковые 

высказывания использовались для корректировки данных словарей. Следует, 

однако, отметить, что в предлагаемый нами словарь вошли единицы, 

имеющие сложный и противоречивый статус в лексической системе 

английского языка (в частности, узкоспециальная лексика скейтбординга;  

словосочетания, обладающие в текстах романов особой экспрессивной 
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семантикой, но не зафиксированные в используемых нами 

лексикографических источниках как устойчивые выражения; лексемы, 

имеющие помету «американское» или «преимущественно американское» в 

одних словарях и зафиксированные в других словарях без помет, 

ограничивающих их употребление территориально;  слова и выражения, 

сопровождающиеся различными стилистическими пометами в разных 

словарях и др.). Это ставит их в центр внимания специалистов и дает 

возможность для дальнейших  интерпретаций, дискуссий и уточнений.  

Анализ языкового материала выявил и другую трудность — 

противоречивость стилистических помет, сопровождающих лексемы в 

словарях. Поскольку в предлагаемом нами словаре используется система 

помет на русском языке, мы сочли возможным нейтрализовать некоторые 

различия, наблюдаемые в англоязычных словарях (подробнее о системе 

используемых помет см. § 2.2. «Состав и структура словарной статьи 

толковой части словаря»).  

Теоретическую базу настоящего исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых: 

⎯ в области общей теории социолингвистики: например, 

[Михальченко 2006; Мячкоўская 2008];  

⎯ в области теории полинациональных языков и контактологии: 

[Аристова 1978; Брозович 1967; Вайнрайх 1979; Домашнев 1983; 1985; 1990; 

Дорофеев 2009; 2010; Жлуктенко 1981; Журавлева 2007; 2008; 2009; Крысин 

2005; Маринова 2008; 2013; Михальченко 2007; Панькин, Филиппов 2011; 

Степанов 1976; Шахбагова 1992; Ярцева 1969; 1978]; 

⎯ в области теории вариантов английского языка: [Ібрагімова 2011; 

Прошина 2007; 2010; 2012; Ривлина 2011; Черняков 1993; Чурюканова 2003; 

Швейцер 1963; 1966; 1971; Algeo 1998; 2001; Anchimbe 2006; Bolton 2006; 

Crystal 1975; 1997; Görlach 2001; 2002; Graddol 1997; Kachru 2006; OGWE 

2002; Read 2005]; 
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⎯ в области стилистики и анализа художественного текста: 

[Арнольд 1990; 2006; Бабенко, Казарин 2004; Виноградов 1959; Сидорова 

2005; 2010; Хьюитт 2007]; 

⎯ в области лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, 

лингвострановедения и этнолингвистики: [Березович 2007; Вепрева 2005; 

Липина 2000; Тер-Минасова 2007; Томахин 1982; 1988]; 

⎯ в области контекстной семантики, идеографии: [Апресян 1995; 

Бабенко 2007; Березович 2007; Караулов 1976; Колшанский 1980; Липина 

2000; Морковкин 1970; Телия 1996; Уфимцева 1962]; 

⎯ в области теории лексикографии: [Гельгардт 1983; Махонь 2010]; 

⎯ в области теории и практики перевода: [Алексеева 2004; 

Косарева 2007; Roca-Varela 2011].  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

осуществляется системное лексикографическое описание недостаточно 

изученного класса заимствований — межвариантных заимствований, 

функционирующих в художественном тексте. На основании составленного 

словаря американизмов в романах Н. Хорнби выделены текстовые функции 

американизмов в произведениях писателя, предложена тематико-

идеографическая классификация американизмов. Охарактеризована роль 

американизмов как средства создания стилистического эффекта в романах 

Н. Хорнби. В научный оборот вводится обширный метаязыковой материал, 

ранее не становившийся объектом отдельного рассмотрения. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 

разработаны принципы комплексного анализа функционирования 

межвариантных заимствований в тексте, предложена модель 

многоаспектного словаря межвариантных заимствований в художественном 

произведении. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

собранный материал, представленный в виде словаря американизмов в 

романах Н. Хорнби, может использоваться при составлении словарей 
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заимствований и толковых словарей американского варианта английского 

языка. Результаты исследования могут найти применение в учебной практике 

при подготовке вузовских курсов по лексикологии, стилистике, 

социолингвистике, лингвокультурологии, теории и практике перевода. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Американские заимствования в британском варианте 

английского языка являются межвариантными заимствованиями, то есть 

заимствованиями из одного национального варианта языка в другой. 

Американизмы служат объектом активной метаязыковой рефлексии 

британцев. 

2. Американские заимствования составляют яркую черту романов 

британского писателя Н. Хорнби. Их использование полифункционально: 

они имеют функции лингвоэтнической идентификации говорящего; 

языковой мимикрии; стимулирования метаязыковой рефлексии; 

идентификации авторской эмпатии; усиления экспрессии; эмблемы 

социальной группы; культурной отсылки.  

3. Идеографическая классификация американизмов в романах 

Н. Хорнби демонстрирует различную наполненность идеографических 

групп. Основной массив американизмов — это номинации из сфер 

коммуникации, спорта (скейтбординга); характеристики (по преимуществу 

экспрессивные) интеллекта, интересов и увлечений, психоэмоционального 

состояния человека; обозначения рациональной и эмоциональной оценки; 

названия проявлений асоциального поведения человека. Напротив, палитра 

американских заимствований, входящих в тематические группы «Семья», 

«Анатомия / физиология, внешность человека, позы», «Время», 

«Пространство», «Общие свойства тел и веществ», «Отношение 

к результатам деятельности», оказывается крайне бедной, поскольку 

в рамках данных идеографических сфер британского варианта языка 

преимущественно используются средства «старого» лексического фонда. 
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4. Дистрибуция американских заимствований в тексте определяется 

их функциями; количество американизмов разнится в речи разных 

персонажей и в разных романах. Наибольшее количество американизмов 

обнаружено в речи героев-представителей молодежной культуры. Заметна 

тенденция к увеличению числа американизмов в более поздних романах 

Н. Хорнби («A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007), «Juliet, Naked» — 

2009) по сравнению с романами, опубликованными ранее («High Fidelity» 

(1995), «About a Boy» (1998), «How to Be Good» — 2001). Это связано, во-

первых, с особенностями системы персонажей в разных романах, а во-

вторых, демонстрирует картину реального употребления американизмов в 

речи британцев и свидетельствует об активизации использования 

американской лексики в британском варианте английского языка в последнее 

десятилетие. 

5. В ходе анализа переводов романов Н. Хорнби на русский язык 

отмечено существенное количество ошибок при передаче американских 

заимствований: 1) отсутствие эквивалента переводимому слову в тексте 

перевода; 2) выбор эквивалента, не соответствующего переводимому слову 

по значению; 3) смешение варианта и инварианта или выбор эквивалента из 

другого национально-территориального варианта языка; 4) неточная 

стилистической квалификации лексемы. Преобладают нарушения третьего и 

четвертого типа. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и приложения. Во введении обозначаются цели и задачи 

исследования, кратко излагаются основные положения, выносимые на 

защиту. В первой главе — «Теоретические основы изучения межвариантных 

заимствований» — представлен терминологический аппарат исследования и 

определена специфика межвариантных заимствований на фоне общей теории 

и типологии заимствований. Рассматривается проблема американских 

заимствований в британском английском языке в историческом и 

современном контексте, изучается специфика восприятия американизмов 
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британцами, выявляются особенности текстового функционирования 

межвариантных заимствований. Во второй главе — «Американизмы в 

романах Н. Хорнби: лексикографический аспект» — предлагается описание 

словаря американизмов в романах Н. Хорнби (толковая часть которого 

содержится в Приложении, а идеографическая — в § 3.2. «Идеографическая 

классификация американизмов»), излагается методика анализа материала. 

В третьей главе — «Американизмы в романах Н. Хорнби: лексико-

семантический и прагматический анализ» — осуществляется комплексный 

анализ функционирования американизмов в романах писателя, 

предполагающий разработку идеографической классификации, обнаружение 

текстовых функций американских заимствований, их изучение с точки 

зрения лингвостатистики и социолингвистики, а также выявление стилевой 

роли прецедентных имен в романах Н. Хорнби. В четвертой главе — 

«К проблеме перевода американизмов в британском художественном 

тексте» — на основе изучения русских переводов романов Н. Хорнби 

определяются основные переводческие проблемы, связанные с передачей 

американизмов в тексте-реципиенте. В заключении обобщаются результаты 

исследования и намечаются его дальнейшие перспективы. Приложение 

представляет собой толковую часть cловаря американизмов в романах 

Н. Хорнби. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования были изложены автором в докладах на X Международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 

лингвистики и межкультурной коммуникации» (Екатеринбург, 2010), 

XХ Международной конференции Российской ассоциации преподавателей 

английской литературы «Литературная провинция» (Екатеринбург, 2010), 

ежегодной международной научной конференции «Актуальные проблемы 

лингвистики — германистики, романистики и русистики» (Екатеринбург, 

2011, 2012, 2013, 2014), Четвертых лингвистических чтениях памяти 

В. Н. Ярцевой  «Динамические процессы в германских языках» (Москва, 
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2012), XII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 

коммуникации» (Екатеринбург, 2012). Всего по теме исследования 

опубликована 21 работа. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖВАРИАНТНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В настоящей главе представлен терминологический аппарат 

диссертационного исследования, рассматривается понятие варианта языка 

в свете теории языкового варьирования, определяется значение терминов 

вариант, вариативность, вариантность по отношению к явлениям 

языковой контактологии (§ 1.1. «Понятие варианта языка»). Исследуется 

понятие межвариантного заимствования (§ 1.2. «Проблема межвариантных 

заимствований в свете общей теории заимствования») и американизма (§ 1.3. 

«Понятие американизма. К проблеме вычленения американизмов 

в британском тексте»). Определяется специфика межвариантных 

заимствований на фоне общей теории и типологии заимствований, дается 

обоснование необходимости комплексного подхода к изучению 

межвариантных заимствований в рамках контактологии, социолингвистики, 

лингвокультурологии, стилистики, текстологии, лексикографии (§ 1.2. 

«Проблема межвариантных заимствований в свете общей теории 

заимствования»). Кроме того, данная часть исследования включает 

многомерное описание американских заимствований в британском варианте 

английского языка, которое демонстрирует специфику заимствования из 

одного национального варианта языка в другой (там же). Рассматривается 

проблема влияния американского английского языка на другие варианты 

английского языка и на языковую ситуацию в мире; дается характеристика 

американских заимствований в зеркале метаязыковой рефлексии (§ 1.4. 

«Исторический и современный контекст проблемы американских 

заимствований в британском английском языке»); исследуется текстовый 

аспект изучения межвариантных заимствований (§ 1.5. «Текстовый аспект 

изучения межвариантных заимствований (общие замечания)»).  
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1.1. ПОНЯТИЕ ВАРИАНТА ЯЗЫКА  
 

В истории языкознания изучение полинациональных языков и их 

вариантов связано с именами Д. Брозовича [Брозович 1967], 

А. И. Домашнева [Домашнев 1983; 1985], Е. А. Реферовской [Реферовская 

1972], Г. В. Степанова [Степанов 1976], А. Д. Швейцера [Швейцер 1963; 

1966; 1971], В. Н. Ярцевой [Ярцева 1969; 1978] и др. В 60–80-е гг. XX века 

отечественными лингвистами, изучавшими английский, немецкий, 

французский, испанский языки, были сформулированы основные положения 

подхода к «национально негомогенному языку как к системе его 

национальных вариантов» [Домашнев 1985: 72]. Предпосылкой 

многостороннего теоретического осмысления особенностей национальных 

вариантов языка явились некоторые идеи, высказанные еще в середине 50-

х гг. Э. Г. Ризель (о наличии особых национальных черт немецкого языка 

в Австрии) [Ризель 1953: 163] и А. И. Смирницким (о существовании разных 

литературных образцов в США и Великобритании) [Смирницкий 1955: 16].  

Исследование динамических процессов, происходящих в 

полинациональных языках и их вариантах, получило особую актуальность 

сегодня. Об этом свидетельствует тематика проводимых в последние годы 

конференций, опубликованных монографий и сборников статей, в которых 

осмысляются активные языковые изменения3. В ряде современных работ, 

посвященных бытованию русского языка в бывших республиках СССР, 

отстаивается точка зрения, согласно которой русский язык также следует 

рассматривать как полинациональный, а следовательно, необходимо 

признать и возможность формирования его национальных вариантов (см., 

например, [Дорофеев 2010: 289]). Существуют исследования, направленные 

на изучение развития и функционирования вариантов русского языка 

в Беларуси [Мячкоўская 2008], Казахстане [Журавлева 2007; 2008; 2009], 

Латвии [Диманте 2007; Михальченко 2007], Украине [Рудяков 2007; 2008].  

                                                
3 Cм. хотя бы cборник [Динамические процессы 2012].  
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Динамический характер языковых процессов, действующих в рамках 

полинациональных языков, демонстрирует необходимость нового 

теоретического осмысления понятий, которые связаны с интерпретацией 

языковых вариантов и вариативности языка. Так, представляется важным по-

новому взглянуть на частные вопросы вариативности английского языка. 

Приобретение им статуса глобального во второй половине XX века повлекло 

за собой существенные изменения не только в количестве, структуре 

и соотношении его вариантов (в частности, в соотношении британского 

и американского английского), но и в оценке этих вариантов [Ривлина 2011: 

179]. Это приводит к потребности заново осмыслить роль британского 

и американского вариантов в системе английского языка. 

Рассмотрим термины, относящиеся к категориальному аппарату теории 

полинациональных языков: вариант языка, языковая вариативность, 

вариантность языка — и уточним их применительно к английскому языку. 

Исследование функционирования языка в условиях, когда он 

используется «в двух или нескольких странах, т. е. несколькими 

самостоятельными национальными носителями» [Домашнев 1985: 70], 

привело ученых в 60–80-е гг. XX века к выводу о том, что «язык может не 

быть идентичным самому себе на всей территории своего распространения» 

[Мартине 1963: 393]: «в условиях каждого отдельного коллектива 

выявляются релевантные языковые черты, образующие в своей совокупности 

национальное своеобразие данного литературного языка — национальную 

форму литературного языка» [Домашнев 1983: 13–14]. Эта позиция нашла 

отражение в социолингвистической концепции вариативности языка, которая 

задала принципиально новый вектор лингвистических исследований — 

рассмотрение языка как системы национальных вариантов, обладающих 

характерными различительными чертами и, несмотря на стабильность 

и устойчивость в рамках единого языкового континуума, активно 

развивающихся и взаимодействующих друг с другом.  

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению понятия 
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языкового варианта и определению его сущностных характеристик, 

необходимо уточнить особенности соотношения терминов вариативность  

и вариантность.  

В языкознании понятие вариативности / вариантности изначально 

использовалось в фонологии, однако позднéе вариантно-инвариантный 

подход был перенесен и на изучение других уровней языка. Более того, как 

отмечает Ю. Ф. Дорофеев в статье «Вариантные формы языка» [Дорофеев 

2009], на современном этапе развития лингвистической мысли происходит 

расширение понятия варианта: «Если ранее в лингвистической литературе 

в качестве вариантов рассматривали изменения одной и той же единицы, 

которая при всех изменениях остается сама собой, то сегодня представляется 

обоснованным и оправданным рассматривать вариантность языка в целом, 

а не на отдельных уровнях». Такое понимание вопроса соотносится 

с социолингвистическим подходом к явлению вариативности, обусловленной 

не внутриязыковыми процессами, а вызываемой действием факторов, 

разнородных по отношению к языку [Михальченко 2007: 36]. 

Т. Г. Петрашова предлагает различать «внутреннюю вариативность» как 

незначительную модификацию языковых единиц и «внешнюю 

вариативность» как разбиение языка на разные формы существования или 

разновидности. Автор подчеркивает, что «современные исследования 

характеризуются повышенным вниманием к проблемам внешней 

вариативности языка в территориальном и социальном пространствах, 

которые представляют собой новое направление сопоставительного 

синхронного изучения перекрещивающихся систем двух или более 

вариантов одного и того же языка» [Петрашова 2011: 68]. 

В нашей работе под «вариативностью» понимается свойство языка 

реализовываться в виде национальных вариантов, которые «появляются 

в результате территориального обособления носителей языка и развития 

в разных территориально-государственных образованиях» [Михальченко 

2007: 35] и имеют свои «характерные черты, в соответствии с которыми язык 
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данной общности дифференцируется от данного языка другой национальной 

общности» [Домашнев 1990: 7]. В современных социолингвистических 

работах такая вариативность определяется как «национально-

территориальная», или «региональная». «Вариантность» мы будем понимать 

как наличие у данного языка национальных вариантов. Говоря 

о вариантности английского языка, мы подразумеваем факт его 

функционирования в Великобритании, США, Ирландии, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии, где существуют свои национальные варианты 

литературного английского языка: британский, американский, ирландский, 

канадский, австралийский и новозеландский. 

Обратимся к характеристике термина вариант языка,  который 

употребляется в социолингвистических исследованиях. Понятие 

национального варианта полинационального литературного языка 

применительно к английскому языку впервые наиболее четко было 

определено А. И. Смирницким в монографии «Древнеанглийский язык» (на 

материале британского и американского вариантов английского языка, 

имеющих собственные литературные образцы) [Смирницкий 1955: 15–16]. 

Позднее, в 60–80-е гг. XX века, вариативность полинациональных 

языков (главным образом — английского) стала предметом систематического 

изучения и специального анализа. Отечественные лингвисты определили 

основные особенности варианта языка, в том числе в сопоставлении его 

с диалектом. Данные положения стали значительным достижением 

отечественной лингвистики, поскольку проблема статуса английского языка 

в США уже долгое время была в центре лингвистических дискуссий. 

Некоторые исследователи считали американский английский явлением 

маргинальным, отклонением от общенациональной литературной нормы 

(такой точки зрения придерживался, например, Б. В. Братусь, говоривший об 

особом «американо-английском диалекте», см. [Швейцер 1963: 9]). В 1969 г. 

В. Н. Ярцева сделала важное замечание: «Прошло то время, когда 

американский вариант английского языка считался “испорченным 
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английским”» [Ярцева 1969: 250]. Высказывались мнения и в пользу 

признания его самостоятельным языком. Данная позиция характерна для 

американского лингвиста Г. Л. Менкена, автора книги «Американский язык» 

[Mencken 2009]. Как отмечает К. Болтон, публикация книги Менкена 

в 1921 году стала важной предпосылкой для признания американского 

языкового стандарта [Bolton 2006: 295]. Доводы Г. Л. Менкена сводились 

к тому, что между английским языком в Великобритании и США нет 

полного тождества, а это может характеризовать «как различные диалекты 

и даже идиолекты одного и того же языка, так и различные языки» [Швейцер 

1971: 8]. 

Если говорить об отечественном языкознании, то существенную роль 

в решении проблемы статуса американского английского в системе 

английского языка сыграли труды А. Д. Швейцера. В работе «Литературный 

язык в США и Англии» ученый говорит о британском и американском 

вариантах английского языка как о перекрещивающихся микросистемах, 

которые входят в макросистему (или систему систем) единого английского 

языка. Чрезвычайно важной А. Д. Швейцер считает мысль, что подсистемы, 

входящие в систему высшего ранга, нельзя считать изолированными друг от 

друга или замкнутыми. Наряду с существованием определенных 

различительных элементов на всех уровнях, имеется совокупность 

тождественных элементов микросистем (или их перекрещивание на 

различных уровнях) — своего рода общее ядро [Швейцер 1971: 21–22].  

Сегодня применительно к британскому и американскому английскому 

единственным признанным большинством исследователей, прочно 

укоренившимся в российской лингвистической традиции является термин 

национальный или национально-территориальный вариант английского 

языка. Ученые понимают «национальные варианты» как особые формы 

функционирования единого языка, формы адаптации единого литературного 

языка к условиям, потребностям наций-носителей данного языка [Байкова 

2009: 15].  
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Обращение к понятию варианта вводит нас в круг других 

социолингвистических феноменов, отражающих территориальную 

и социальную дифференциацию единого национального языка как следствие 

его варьирования. К числу таких языковых феноменов относятся диалекты 

и социолекты. Для наглядности и удобства сравнения национального 

варианта с данными формами функционирования языка (диалект — 

социолект) представим их характеристику в виде таблицы (Табл. 1), 

в которой отметим знаками «+» и «–» наличие или отсутствие следующих 

признаков: 

1) территориальная закрепленность; 

2) нормированность, или наличие нормы — совокупности правил 

выбора и употребления элементов языка, действующих на различных 

уровнях языка [Михальченко 2007: 262]; 

3) форма бытования (устная / письменная); 

4) государственная / национальная детерминированность; 

5) самосознание носителей языка, являющееся важным критерием 

выделения данной разновидности языка в качестве отдельного 

самостоятельного идиома; 

6) полифункциональность (функционально-стилевая 

дифференциация). 
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Табл. 1. 

 
 

Приз- 
наки 

 
Язы- 
ко- 
вые  
идио- 
мы 

 
 
 

Терри-
тори-
альная 
закреп-
лен-
ность 

Нормиро- 
ванность 

Форма бытования 

Государст-
венная / на-
циональная 
детермини-
рованность 

Само-
сознание 
носи-
телей 
языка 

Поли- 
функ- 
цио-
наль-
ность 

Устная Письмен-
ная 

Нацио-
нальный 
вариант 

+ 
(госу-
дарст-
венная 
закреп-
лен-
ность) 

+ + + + + + 

Диалект + – + – – + – 
Социо-
лект – – + + – + – 

  

Данная таблица демонстрирует, что национальный вариант языка 

сближается с диалектами по таким признакам, как территориальная 

закрепленность и самосознание носителей языка. Вместе с тем между 

вариантом языка и диалектом есть ряд существенных различий. Так, 

национальный вариант, в отличие от диалекта, 

государственно  /  национально  детерминирован  и играет важную 

роль в процессе становления и консолидации наций (этносов) [Михальченко 

2007: 108]. Д. Брозович определяет вариант как форму приспособления 

единого стандартного языка к традиции и современным потребностям 

наций — определенных социально-этнических формаций, указывая на то, что 

национально негомогенный стандартный язык существует в принципе только 

как абстракция и практически реализуется в виде вариантов (и в письменной, 

и в устной форме) [Брозович 1967: 17]. Проиллюстрируем это положение на 

примере английского языка в Великобритании и США. 
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Английский язык в Великобритании выполняет полный объем 

социальных функций, используется в письменной и устной формах всеми 

слоями населения во всех сферах коммуникации, а его особенности 

закреплены в художественной литературе, СМИ, лексикографических 

пособиях. 

Что касается США, несмотря на то, что закона о государственном 

языке в этой стране нет, английский фактически играет роль 

государственного, являясь  основным языком общения и имея официальный 

статус в 28 штатах. На нем ведется делопроизводство, на нем преподают 

в учебных заведениях, его изучение входит в школьные программы 

[Ощепкова 2004: 45].  

Другими важнейшими отличиями национального варианта от диалекта 

являются его нормированность  и полифункциональность (наличие 

развитой системы функциональных стилей), а также его использование как 

в устной, так и в письменной форме. Если под диалектом понимается 

«территориально замкнутая разновидность языка, ограниченная сферой 

народно-разговорной речи и противостоящая нормированному 

литературному языку», то вариант литературного языка — это «региональная 

разновидность единого нормированного литературного языка» [Швейцер 

1971: 18–19]. В отличие от варианта, диалект является некодифицированной 

формой существования языка, где имеют место традиции речевого общения, 

при которых отсутствуют сознательные установки на соблюдение правил 

выбора речевых средств [Михальченко 2007: 263]. А. И. Домашнев 

подчеркивает, что отождествление варианта и диалекта неприемлемо прежде 

всего потому, что в любом национальном варианте языка (помимо 

литературного языка, обладающего своими национальными особенностями) 

выявляются собственные местные диалекты, которые соотносятся 

с литературным языком данного национального ареала точно так же, как они 

соотносятся с литературным языком на исходной, «исторической» 

территории данного языка [Домашнев 1990: 11]. Так, например, диалектами 
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британского английского языка являются йоркширский, ланкаширский, 

камбрийский, северный английский, восточно-мидлендский, западно-

мидлендский, скауз, макем, джорди и др., американского — диалекты юга 

США, диалекты Новой Англии и др. Таким образом, структура 

национального варианта языка воспроизводит структуру любого 

самостоятельного национального языка, не образуя отдельного языка и не 

являясь специфической формой существования языка, но создавая 

национальный вариант по отношению к исходному, «историческому» 

национальному языку. В рамках варианта языка выделяются все 

необходимые элементы языковой иерархии, принципиально характерные для 

любой структуры национального языка: литературный язык, диалекты, 

различные обиходно-разговорные формы языка (полудиалекты, 

территориальные и областные говоры) [Домашнев 1990: 10]. 

Главным отличием национального варианта (и диалекта) от 

социолекта является то, что социолекты внетерриториальны  

и возникают  в  процессе  функционирования  языка  в  различных  

социальных  группах  (возрастных, профессиональных и др.), а не 

в результате территориального обособления части носителей языка 

[Михальченко 2007: 35]. Кроме того, социолекты (как и диалекты), в отличие 

от национальных вариантов, не  входят  в  сферу  литературного  языка  

и не  являются  показателями  государственной  или  

национальной  дифференциации. Социолект, однако, в отличие от 

диалекта, функционирует не только в устной, но и в  письменной  форме, 

поскольку формируется на базе общенародного языка путем включения 

в него специфической (социально ограниченной) лексики, актуальной для 

данной социальной группы, а также путем использования специфической 

сочетаемости единиц, интонации и др. [Матвеева 2010: 447]. 

Общей чертой национальных вариантов, а также диалектов 

и социолектов, как видно из Таблицы 1, является осознание  их  

носителями  языка  как  основополагающего  фактора  
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самоидентификации. Так, британский вариант английского языка 

является для британцев важнейшим фактором языковой и культурной 

самобытности. В основе данного признака лежит дихотомия  «свой — 

чужой», в контексте которой актуализируется проблема связи языка 

(в данном случае варианта языка) и национальной идентичности. Таким 

образом, автономия национальных вариантов языка осознается 

и поддерживается их носителями [Домашнев 1983: 14]. Подробнее этот 

вопрос будет освещен в § 1.4.2. («Американские заимствования в зеркале 

метаязыковой рефлексии») настоящего исследования.  

На основе сравнения с диалектами и социолектами национальные 

варианты можно определить как формы функционирования единого языка, 

имеющие общую историческую основу, но существующие в разных ареалах 

и вписанные в культурный контекст среды, в которой они употребляются 

в письменной и устной формах всеми слоями населения во всех сферах 

коммуникации; национальные варианты обладают специфическими чертами 

на всех уровнях языковой системы, характеризуются наличием собственной 

нормы, кодифицированной (закрепленной в научной литературе, словарях, 

справочниках, грамматиках, учебных пособиях) и отраженной в лучших 

образцах литературы (а также в текстах других функциональных стилей), 

выступают в качестве важнейшего фактора самоидентификации их 

носителей. 

В следующем параграфе настоящей главы речь пойдет о понятии 

заимствования и проблеме межвариантных заимствований.  

 

1.2. ПРОБЛЕМА МЕЖВАРИАНТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СВЕТЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ  

 

Заимствованиe  является одним из фундаментальных понятий 

языкознания (прежде всего таких его областей, как историческая 

лексикология, социолингвистика, контактология) и имеет длительную 
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историю исследования как в российской, так и в зарубежной науке. 

Значительный вклад в изучение теоретических вопросов заимствования 

внесли отечественные ученые — В. М. Аристова [Аристова 1978], 

С. В. Гринев [Гринев 1982], Л. П. Крысин [Крысин 2004], Д. С. Лотте [Лотте 

1982] и др. В зарубежной лингвистике проблемы лексического 

заимствования рассматривали Л. Блумфилд [Блумфилд 1968], У. Вайнрайх 

[Вайнрайх 1979], Д. Кристал [Crystal 1975; 1997], Э. Хауген [Хауген 1972] 

и др. Вопросы заимствования не теряют актуальности и сегодня, получая 

новое осмысление в условиях интенсивных языковых контактов, 

динамичности языковых состояний (связанной с мобильностью населения 

и активным развитием информационных технологий), а также в контексте 

глобализации и широкого распространения английского языка 

(в особенности его американского варианта) в мире.   

Следует признать, что целый ряд проблем, связанных с изучением 

заимствований, до сих пор остается не решенным. В контексте динамических 

процессов в области полинациональных языков мало исследованным 

является вопрос о межвариантных заимствованиях, т. е. заимствованиях из 

одного варианта полинационального языка в другой. При этом, как было 

отмечено ранее, в последние годы актуальными становятся работы, 

посвященные взаимодействию и соотношению языковых вариантов.  

В настоящем параграфе кратко освещаются существующие 

в лингвистике подходы к изучению понятия заимствования, разрабатывается 

терминологический аппарат исследования (включая мотивировку выбора 

термина межвариантное заимствование и определение системных связей 

данного понятия с другими терминами, которые называют заимствования из 

одного национального варианта языка в другой: вариантное заимствование, 

внутреннее заимствование). Кроме того, дается обоснование комплексного 

подхода к изучению межвариантных заимствований в нашем исследовании; 

осуществляется попытка представить анализ межвариантных заимствований 
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как особого вида заимствованной лексики на фоне многомерной типологии 

заимствований, существующей в лингвистической науке. 

Анализ трудов, посвященных проблеме заимствования, позволяет 

констатировать, что в современной лингвистике термин заимствование, 

в широком смысле понимаемый как процесс и результат перехода элементов 

(чаще всего слов) одного языка в другой язык [СТМК: 118], трактуется 

неоднозначно. Не приводя многочисленных определений заимствования, 

обзор которых осуществлен, в частности, в работах А. Б. Камалетдиновой 

[Камалетдинова 2002: 8], Н. В. Колесовой [Колесова 2005: 17–20], 

С. В. Мангушева [Мангушев 2002: 4], Е. О. Чурюкановой [Чурюканова 2003: 

17–29], подчеркнем, что основной причиной неоднозначного толкования 

термина является наличие различных научных подходов. Выделим наиболее 

значимые из них. 

Первый, традиционный, подход предполагает изучение заимствований 

с точки зрения формирования лексического состава языка. Исследователей 

интересует, как в системе того или иного языка распределяются между собой 

исконные и заимствованные элементы (см., например, [Алпатов 1976]).  

Второй подход к понятию заимствования связан с теорией языковых 

контактов (иначе — с лингвистикой языковых контактов, контактной 

лингвистикой, лингвистической контактологией), центральное место 

в которой занимает рассмотрение особых географических, исторических, 

политических, экономических, религиозных, культурных условий, 

создающих необходимость общения разноязычных этносов [Вайнрайх 1979; 

Мартине 1963; Хауген 1972; Шухардт 1950]. При этом языковые контакты 

обязательно подразумевают взаимодействие национальных менталитетов 

и культур. 

При социолингвистическом подходе объектом исследования является 

функционирование и роль заимствованной лексики в обществе. Другими 

словами — ситуация сознательного выбора говорящими тех или иных 

единиц языка (или их вариантов). Отдельной областью становится изучение 
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роли метаязыкового сознания говорящих при оценке происходящих в языке 

изменений, вызванных влиянием другого языка или варианта. Как отмечает 

Н. Б. Мечковская, публичный и демонстративный выбор языка, его варианта 

или отдельных слов (оборотов, фраз) является релевантным в метаязыковом 

отношении, т. к. создает социолингвистическую маркированность 

выбранного языкового явления [Мячкоўская 2008: 92]. При таком подходе 

в фокусе внимания исследователей часто оказываются проблемы языковой 

политики. 

Четвертый подход, неразрывно связанный с социолингвистическим, 

представляет собой психолингвистическое исследование процесса 

заимствования, а именно изучение восприятия заимствованных единиц (это 

восприятие отражает отношение говорящего к чужому слову). В. А. Козырев 

и В. Д. Черняк указывают, что проблемы диалогичности, сопряженные 

с возможностями интерпретации «чужого слова», в последнее десятилетие 

стали ключевыми во многих междисциплинарных исследованиях — 

культурологических, философских, когнитивных, психологических 

и собственно лингвистических [Козырев, Черняк 2007: 54]. В рамках данного 

подхода заимствование рассматривается как сложный психолингвистический 

феномен, сущность которого определяется на уровне сознания носителя 

языка: заимствование для него — маркер иной культурной среды, чужой, 

чуждый элемент. 

C социолингвистическим и психолингвистическим подходами 

к анализу заимствованной лексики связан подход стилистический. Являясь 

маркером чужой культуры и демонстрируя яркую прагматическую 

направленность, заимствованное слово становится одним из средств 

создания в тексте стилистического эффекта и сопутствующих ему 

этнографического, «реалистического» и проч. эффектов (см., например, 

[Алиева 1983; Валькова 2000; Колесова 2005]).  

Лингвокультурологический и этнолингвистический подход, 

актуализирующий роль языка как одного из важнейших средств выражения 
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национальной культуры, предполагает анализ функционирования 

заимствований в качестве средств трансляции инокультуры (см. [Чурюканова 

2003: 62]). 

Краткий обзор существующих подходов наглядно демонстрирует 

сложную природу заимствования — явления многомерного, изучаемого 

в разных аспектах существования и функционирования. В нашей работе 

процесс заимствования рассматривается в рамках одного языка (двух его 

национальных вариантов); такое заимствование обладает особым 

механизмом, а от исследователя требуется уточнение терминологического 

аппарата.  

Центральным в работе является термин межвариантное 

заимствование. Следует признать, что его использование не имеет богатой 

традиции в отечественной лингвистической науке. Вместе с тем, несмотря на 

отсутствие общепринятого обозначения для явления, проблематика, 

связанная с взаимодействием вариантов языка (в частности, американского 

и британского вариантов английского языка) и спецификой 

функционирования американизмов в британском варианте, лежит в основе 

ряда отечественных работ, см. [Варганова, Руськина 2005; Черняков 1993; 

Чурюканова 2003]. В указанных исследованиях термин межвариантное 

заимствование употребляется наряду с коррелятивными терминами 

вариантное заимствование и внутреннее заимствование. Этот факт 

свидетельствует о том, что термин не устоялся в научном обиходе 

и нуждается в отдельном рассмотрении.  

В русле англистики дискуссионным является вопрос о присвоении 

статуса заимствований американизмам, которые функционируют 

в британском варианте английского языка. В. Г. Усов считает, что 

«в британском варианте имеет место не только и не столько заимствование 

элементов из американского варианта, сколько социально 

детерминированный и лингвистически обусловленный их отбор для 

выполнения различных коммуникативных задач» [Усов 1984: 161]. Исследуя 
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функционирование американизмов в языке британской прессы, ученый 

приходит к выводу, что отбор корреспондентами американизмов 

определяется социальным, профессиональным, возрастным составом 

читательской аудитории. 

Анализ трудов, появившихся в течение последних двух десятилетий 

и посвященных роли и тенденциям функционирования американизмов 

в британском варианте английского языка [Варганова, Руськина 2005; 

Ібрагімова 2011; Черняков 1993; Чурюканова 2003], позволяет говорить 

о доминировании подхода, при котором взаимодействие американского 

и британского вариантов английского языка исследуется в рамках теории 

языковых контактов. Как следствие, американизмы рассматриваются 

в качестве заимствованных элементов в системе британского английского 

языка. 

В. В. Черняков в диссертационном исследовании «Современные 

американские заимствования в британском варианте английского языка 

(семантико-прагматический аспект)» высказывает следующую точку зрения: 

«При заимствовании в британский вариант английского языка американские 

лексические единицы обретают в британском английском свойства нового 

слова. Новые слова, в отличие от канонических, обладают коннотацией 

новизны, которая связана в первую очередь с функционально-стилевым 

компонентом» [Черняков 1993: 8]. Основанием для присвоения 

американским единицам в британском английском статуса заимствования 

исследователь считает факт «прерывности» их семантического 

и прагматического развития при переходе из американского в британский 

вариант (тогда как лексемы в пределах одного языка характеризуются 

непрерывностью фонетического, грамматического и семантического 

развития) [Там же: 9].  

По мнению Е. О. Чурюкановой, при таком подходе остается 

неучтенным, что «американский и британский варианты — микросистемы 

единого литературного английского языка, которые характеризуются 
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наличием общего ядра, обслуживающего носителей того и другого варианта. 

Единицы американского варианта не подвергаются фонетическому 

и грамматическому освоению, поэтому они характеризуются 

непрерывностью фонетического и грамматического развития» [Чурюканова 

2003: 31]. Е. О. Чурюканова делает вывод, что в данном случае нельзя 

говорить о заимствовании в чистом виде, как нельзя и отождествлять 

микросистемы британского и американского вариантов английского языка, 

поскольку они обладают различительными элементами, возникающими 

в результате развития наций и отражающими их культурное своеобразие. 

Действительно, элементы американского варианта функционируют 

в британском варианте английского языка как национально-маркированные 

единицы и воспринимаются носителями британского английского языка как 

знаки чужой, иной культуры, что позволяет относить их к заимствованиям 

особого рода — вариантным заимствованиям [Там же: 34]. 

Обратимся к специфике системных отношений термина 

межвариантное заимствование с другими терминами ряда и поясним выбор 

именно такого обозначения в нашем исследовании. Соглашаясь 

с положениями Е. О. Чурюкановой относительно статуса американизмов 

в британском английском языке, мы, однако, полагаем, что термин 

вариантное заимствование требует корректировки, поскольку он может 

использоваться в лингвистической литературе в двух смыслах. Вариантное 

заимствование — это «перемещение и результат этого перемещения 

иновариантного материала из одной микросистемы в другую» [Чурюканова 

2003: 34]. Но в научном обиходе встречается и другое употребление данного 

термина: под вариантными заимствованиями понимаются параллельно 

функционирующие фонетические, грамматические и словообразовательные 

варианты заимствованного слова (см., например, [Благова 1972]). 

Как отмечалось выше, в литературе, посвященной взаимодействию 

национальных вариантов языка, наряду с термином вариантное 

заимствование употребляется термин внутреннее заимствование, 
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традиционно противопоставляемый внешнему, или иноязычному, 

заимствованию. Термин внутреннее заимствование также используется 

неоднозначно: он обозначает не только взаимодействие национально-

территориальных вариантов полинационального языка, но и пополнение 

словарного фонда литературного языка элементами диалектов и жаргонов. 

Так, Е. В. Маринова определяет внутреннее заимствование как 

«проникновение в литературную разновидность национального языка 

(литературный язык, стандарт) единиц из других его вариантов (из диалектов 

и социолектов — профессиональных, социальных и возрастных жаргонов, то 

есть из субстандарта); сам результат такого проникновения (конкретная 

лексическая единица)» [Маринова 2013: 81]. 

В зарубежной лингвистической науке такого подхода придерживается 

М. Герлах, который определяет соответствующий русскому англоязычный 

термин internal borrowing как процесс заимствования, в результате которого 

происходит перемещение элементов территориальных и социальных 

диалектов, просторечия, жаргонов в литературный язык [Görlach 2001: 158]. 

Отметим, что в классификации Л. Блумфилда для обозначения 

заимствованных явлений, которые приходят из того же самого языкового 

ареала, используется термин диалектные заимствования. От них отличаются 

заимствования из области культуры (cultural borrowings), когда 

заимствованные явления приходят из другого языка [Блумфилд 1968: 487–

488]. 

С. И. Ибрагимова использует термин внутренние заимствования 

широко, включая в него межвариантные заимствования (заимствования из 

одного национального варианта языка в другой) и заимствования 

литературным языком элементов сленга и социальных диалектов. 

Исследовательница подчеркивает особую роль внутренних заимствований 

в  системе английского языка и отмечает усиление в последние десятилетия 

тенденции к пополнению лексико-фразеологического фонда английского 

языка за счет собственных языковых ресурсов. Данный процесс, по мнению 
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С. И. Ибрагимовой, предопределен поливариантностью 

и полифункциональностью английского языка, взаимодействием его 

национальных вариантов и социально-функциональных подсистем. 

В частности, благодаря межвариантным заимствованиям макросистема 

английского языка пополняется не только новыми лексическими 

и фразеологическими единицами (как в случае межъязыковых 

заимствований), но и лексико-семантическими вариантами слов и даже 

новыми словообразовательными моделями и элементами [Ібрагімова 2011: 

37].  

Отметим, что термин межвариантное заимствование использует 

А. Д. Швейцер, говоря о динамике взаимодействия и взаимопроникновения 

американского и британского вариантов в области лексики [Швейцер 1971: 

184, 189]. 

Таким образом, следует признать, что термины межвариантное 

заимствование, вариантное заимствование и внутреннее заимствование, 

безусловно, демонстрируют близость, называя активные процессы в рамках 

одного языка, пополнение и обновление словарного состава за счет 

внутренних ресурсов языковой макросистемы. Однако используемый 

в нашем исследовании термин межвариантное заимствование в сравнении 

с другими обозначениями представляется наиболее определенным 

и корректным. В настоящей работе мы (вслед за А. Д. Швейцером 

и С. И. Ибрагимовой) будем понимать под ним заимствование (процесс 

и результат этого процесса — лексическую единицу) из одного 

национального варианта языка в другой.  

Сложная природа заимствований обусловливает существование ряда 

классификаций, основанных на различных их признаках (см., например, 

[Аристова 1978: 8–11; Арнольд 1990: 105; Беляева 1984: 84; Брагина 1973: 

159–160; Крысин 2004: 57; Лобковская 2008: 116; Маслов 1987: 201–202]). 

В основе классификаций, предлагающихся в современной лингвистической 

науке, могут лежать как лингвистические, так и экстралингвистические 
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факторы. Первые определяют, к примеру, степень освоенности 

заимствований, вторые — их путь из языка в язык, обусловленный типом 

этнических контактов. Экстралингвистические факторы отражают 

вписанность активных языковых процессов в широкий политический, 

культурный, социальный контекст.  

Далее будут рассмотрены основные классификации заимствований, 

существующие в лингвистической науке, будут выявлены особенности 

межвариантных заимствований на фоне общей типологии заимствований. 

Кроме того, будет представлено многомерное описание американских 

заимствований в британском варианте английского языка, демонстрирующих 

специфику заимствования из одного национального варианта в другой. 

Отметим, что, поскольку в нашем исследовании речь идет о лексических 

заимствованиях, учитываются только классификации, разработанные 

применительно к ним. 

I. Классификация по степени освоенности заимствований 

Классификации такого типа предлагаются в работах В. М. Аристовой 

[Аристова 1978], И. В. Арнольда [Арнольд 1990], С. А. Беляевой [Беляева 

1984], А. А. Брагиной [Брагина 1973], Л. П. Крысина [Крысин 2004], которые 

развивают мысль о ступенчатом, поэтапном процессе ассимиляции 

иноязычного заимствования в принимающем языке. В соответствии с этим 

выделяются:  

⎯ иноязычные вкрапления, экзотическая лексика и заимствованные 

слова [Крысин 2004: 57];  

⎯ проникновения, заимствования и укоренения [Аристова 1978: 8–

11];  

⎯ полностью ассимилированные, частично ассимилированные 

слова и экзотизмы [Арнольд 1990: 105];  

⎯ неосвоенные, частично освоенные и полностью освоенные слова 

[Беляева  1984: 84].  
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Представляется, что в силу тождественности систем национальных 

вариантов и особого механизма заимствования лексических единиц внутри 

одного языка подобная классификация оказывается неприменимой 

к межвариантным заимствованиям. Процесс адаптации лексической единицы 

здесь более короткий и простой, чем при межъязыковом заимствовании. Так, 

заимствования американской лексики британским английским языком 

лишены прежде всего графической  адаптации. Графического 

переоформления слова, как правило, не происходит, так как язык один и тот 

же — английский. Грамматической  ассимиляции также не происходит, 

поскольку грамматические различия между британским и американским 

английским незначительны. С точки зрения лексико -семантической  

ассимиляции слово осваивается легко, как правило, не подвергаясь 

изменениям. Лексема из американского варианта включается 

в семантическую систему британского варианта языка, используется без 

пояснений, проходит этап семантической и функциональной 

дифференциации с исконными синонимами британского варианта в случае, 

когда они есть, приобретает регулярную употребительность в речи, 

включается в словосочетания, начинает принимать словообразовательные 

элементы варианта-реципиента. Следует, однако, упомянуть о 

специфических сложностях, связанных с существованием лексико-

семантических дивергентов — единиц, которые обнаруживают расхождения 

в смысловой структуре в британском и американском вариантах английского 

языка при общности плана выражения. Особую трудность такие лексемы 

представляют при переводе британского текста на русский язык (подробнее о 

проблеме ложных друзей переводчика на уровне разных вариантов 

полинационального языка см. в § 4.3. «Выбор эквивалента из другого 

национально-территориального варианта языка или смешение варианта и 

инварианта»). Наконец, можно предположить, что и фонетическая  

ассимиляция межвариантных заимствований минимальна (хотя данный 

критерий не очевиден при анализе текстового материала): она заключается в 
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замене американских звуков регулярными соответствиями британского 

варианта, так как в системе гласных и согласных фонем американского и 

британского вариантов английского языка наблюдается ряд акустических 

различий. В качестве примера можно привести фонетическую адаптацию 

слов nerd — амер.  [nɜːrd] / брит. [nɜːd], smart — амер. [smɑ:rt] / брит. [smɑ:t], 

blasted —  амер. [ˈblæstɪd] / брит. [ˈblɑ:stɪd]. Таким образом, генетическая 

близость британского и американского вариантов английского языка 

способствует не только взаимопониманию между обоими народами, но и 

интенсивному заимствованию слов из одного варианта в другой4.  

Исследователи, которые изучают функционирование в британском 

варианте американских слов и устойчивых словосочетаний, обладающих 

экспрессивно-стилистической окраской, отмечают, что понятная внутренняя 

форма, а тем более структурно-семантическая прозрачность способствуют 

заимствованию и быстрой ассимиляции не только семантических, но 

и лексических американизмов, т. е. совершенно новых для англичан слов: 

например, get-rich-quick ‘стремящийся быстро разбогатеть’, eye-opener ‘нечто 

раскрывающее глаза, потрясающее’ [Варганова, Руськина 2005; Швейцер 

1971: 186]. Вместе с тем ассимиляция американизмов может быть 

затруднена, когда они представлены словами и выражениями, связанными 

с традициями американцев, неизвестными британцам реалиями. В таком 

случае неясной остается и внутренняя форма образных слов и выражений. 

В качестве примера можно привести, в частности, лексику и фразеологию, 

основанную на переосмыслении малоизвестных англичанам спортивных 

терминов: huddle ‘секретное совещание’ (в американском футболе — 

‘совещание футбольных игроков на поле’), to pinch-hit ‘замещать’ 

(в бейсболе — ‘выходить на отбивание вместо очередного бьющего’), off 
                                                

4  В ряде зарубежных статей последнего десятилетия, посвященных 
взаимодействию британского и американского вариантов английского языка, приводятся 
примеры заимствований из британского в американский вариант, например, ginger  
‘рыжий’, move house ‘менять место жительства’, sell-by date ‘срок реализации (на 
упаковках пищевых продуктов)’, cheeky ‘нахальный, наглый, бесстыдный’ и др. (см., 
например, [Guttenplan 2012; Hebblethwaite 2012]. 
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one’s base ‘ошибающийся, находящийся не в курсе дел’ (в спорте base — 

‘место старта’, в бейсболе — ‘база’), with two strikes against one ‘с неравными 

шансами’ (в бейсболе strike — ‘непопадание, пропущенный удар’) [Швейцер 

1971: 187]. 

По всей видимости, в отношении межвариантных заимствований 

необходимо говорить не столько о степени их освоенности, сколько 

о психологии  заимствования, об оценке заимствований реципиентной 

стороной. Основополагающей в данном случае является установка, согласно 

которой «с явлением заимствования взаимодействуют прагматические 

категории оценки, эмоциональности, экспрессивности. Чужое всегда 

воспринимается как угроза своему» [Вепрева 2005: 304]. Применительно 

к американским заимствованиям в британском английском языке отметим, 

что оценочность восприятия заимствованных слов отражается 

в многочисленных метаязыковых высказываниях носителей британского 

варианта английского языка. Анализ лингвистических дискуссий об 

американском варианте английского языка и его влиянии на британский 

в синхроническом и диахроническом аспекте будет подробнее представлен 

в § 1.3.2. настоящего исследования. 

II. Классификация по пути заимствования 

Данная классификация отражает характер языковых контактов между 

языком-источником и языком-реципиентом и предполагает деление 

заимствований на прямые  (язык-источник — язык-преемник) 

и опосредованные, т. е. заимствования заимствованных слов (язык-

источник — язык(и)-посредник(и) — язык-преемник) [Лобковская 2008: 116; 

Маслов 1987: 202]. 

Вследствие интенсивного взаимодействия американской и британской 

лингвокультур и влияния первой на последнюю, тождественности 

микросистем вариантов одного и того же языка и быстрой адаптации 

межвариантных заимствований есть все основания утверждать, что 
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заимствования из американского в британский вариант английского языка 

являются прямыми, не опосредованными никаким другим языком. 

Вообще, нельзя не отметить, что в современной языковой реальности 

в связи с процессами глобализации намечается тенденция к сокращению 

пути, который проходит лексема от донора к реципиенту, и стиранию границ 

между прямым и опосредованным способами заимствования.  

III. Классификация по объекту заимствования 

Говоря об объекте заимствования, о характере заимствованного 

материала, ученые различают материальное  заимствование  

и калькирование. При материальном заимствовании (заимствовании 

в собственном смысле) перенимается не только значение (либо одно из 

значений) лексической единицы (или морфемы), но и ее материальный 

экспонент. При калькировании перенимается лишь значение иноязычной 

единицы и ее структура (принцип ее организации), но не ее материальный 

экспонент: происходит как бы копирование иноязычной единицы с помощью 

своего, незаимствованного материала. При этом иногда одна часть слова 

заимствуется материально, а другая калькируется [Маслов 1987: 201–202]. 

В случае межвариантного взаимодействия в рамках одного языка, 

безусловно, доминирует материальная форма заимствования.  

IV. Классификация по форме заимствования 

Среди материальных заимствований принято различать устные, 

происходящие «на слух», часто без учета письменного образа слова в языке-

источнике, и заимствования  из  письменных  текстов  (или, во всяком 

случае, с учетом письменного облика слова) [Маслов 1987: 202]. 

Применительно к межвариантным заимствованиям в британском английском 

языке можно говорить о смешении устной и письменной форм 

с преобладанием последней, поскольку заимствование американской лексики 

происходит, как правило, не в процессе непосредственного общения 
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носителей обоих вариантов языка, а осуществляется через такие каналы, как 

американская пресса и художественная литература. Важным посредником 

заимствования на рубеже тысячелетий становятся электронные СМИ 

[Маринова 2008: 13]. Это подтверждается наблюдениями немецкого ученого 

К. Майра, который отмечает, что влияние американского варианта на 

британский ограничено коммуникативными сферами глобального 

распространения, включающими сферу развлечений и массовую культуру. 

В меньшей степени оно наблюдается в узких коммуникативных сферах 

(например, в личном общении) [Mair 2006: 194]. 

Безусловно, появление интернета значительно ускорило процесс 

проникновения американской лексики в британский вариант. Следует 

признать, что интернет-общение, которое занимает промежуточное 

положение между устной и письменной формами коммуникации, размывает 

границы устных и письменных заимствований. Собственно устная форма 

заимствования характерна в основном для социолектов (сленга), однако 

посредством сети Интернет в британский английский язык активно 

проникают и единицы некодифицированных сфер языка. К смешанной  

форме заимствования можно отнести также проникновение межвариантных 

заимствований через такие важнейшие каналы пополнения британского 

словаря американской лексикой, как популярные фильмы, телепередачи 

и песни. 

V. Классификация по реципиентным тематическим сферам лексики 

Классификация по тематическим сферам заимствованных единиц 

(например, спортивная сфера, экономическая, политическая и т. д.) отражает 

конкретные условия языкового контакта, а также выявляет те зоны лексикона 

языка-реципиента, которые подвержены наибольшей проницаемости. 

Немаловажной в данном случае становится отнесенность заимствуемой 

лексики к той или иной форме существования языка (литературный язык, 

социолект, территориальный диалект) и — в рамках литературного языка — 



	   45	  

к тому или иному стилю (научный, публицистический, разговорный, 

официально-деловой, стиль художественной литературы).  

Так, например, латинские заимствования в английском языке являются 

по большей части обозначениями предметов материальной культуры 

(усвоение данных лексем обусловлено торговыми и военными контактами 

германских племен с римлянами), понятиями религиозно-культового 

характера (следствие христианизации Британии), абстрактными 

существительными и лексикой научного обихода (отражение латинского 

первенства в области науки, школы, отчасти административного 

управления). 

Значительная часть американских заимствований в британском 

английском языке относится к сфере неформального речевого общения 

(например, фатические выражения и обращения, междометия и речевые 

интенсификаторы, бранная лексика, обозначения речевых действий), а также 

физической культуры и спорта, в частности, скейтбординга (названия 

спортивных сооружений и снаряжения, трюков, травм и падений), что 

отражает влиятельность данных областей американской культуры 

(подробнее о тематических группах американизмов в романах Н. Хорнби см. 

§ 3.2. «Идеографическая классификация американизмов» настоящего 

исследования).  

Учет тематических сфер лексики связан и со стилевой 

параметризацией заимствованных слов. Солидная часть лексем, 

заимствованных в британский вариант из американского, представляет собой 

сленгизмы и коллоквиализмы [Варганова, Руськина 2005]. В наименьшей 

степени в заимствованиях нуждаются научный и официально-деловой стиль. 

Именно поэтому процесс американизации британского английского языка 

часто рассматривается в контексте демократизации [Там же] или 

коллоквиализации [Mair 2006: 183] (сближение письменно-литературного 

языка с устно-разговорным) английского языка в целом.  
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VI. Классификация по времени и источнику заимствования 

В основе настоящей классификации лежат хронологический 

и лингвистический критерии. Анализ на этих основаниях помогает выявить 

причину заимствований — тесные культурные, экономические, 

политические и др. связи с определенной страной — и следствие: язык 

(вариант языка) именно этой страны становится основным источником 

заимствований на том или ином этапе исторического развития 

принимающего языка. Разработка подобной классификации связана не 

только с уточнением времени заимствования, но и с периодизацией 

заимствований по языку-источнику для конкретного языка-реципиента.  

Как известно, источники заимствования слов в английский язык 

многочисленны в силу исторических причин. Следствием интенсивных 

языковых контактов стал смешанный характер английского лексического 

состава. Наиболее значительное влияние на английский вокабуляр оказали 

латинский, греческий, древнескандинавский и французский языки (хотя 

в обогащении словарного состава английского языка в разные периоды его 

исторического развития участвовали и другие языки — например, 

голландский, итальянский, испанский и др.). Подробно источники 

заимствований в английский язык анализируются в труде Н. Н. Амосовой 

«Этимологические основы словарного состава современного английского 

языка» [Амосова 1956].  

Процессы пополнения лексики английского языка иноязычными 

элементами имеют место и сегодня, и это связано главным образом 

с феноменом глобализации и распространением английского языка в мире5. 

                                                
5 Применительно к данным языковым изменениям в лингвистический научный 

дискурс был введен гибридный термин глокализация (global + local) [Pakir 1999: 111], под 
которым понимается присвоение английскому языку локальных признаков в связи с его 
глобальным распространением [Прошина 2012: 203], «увеличение словарного состава 
английского языка, пополненного за счет слов с местным (локальным) колоритом, и, 
наоборот, заимствование локальными языками новых слов, не только английских, но 
и через английский язык слов иного происхождения» [Прошина 2010: 93]. 
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Вместе с тем, как указывают исследователи, в последние годы иноязычные 

заимствования в английском языке составляют лишь около 2 % из общего 

числа заимствований [Зацний, Янков 2008: 48]. На современном этапе 

развития английский язык имеет достаточно внутренних ресурсов для 

удовлетворения потребностей носителей и потому не требует значительного 

количества заимствований из других языков [Ібрагімова 2011: 37]. Именно 

межвариантные (а не внешние) заимствования, основным источником 

которых уже на протяжении нескольких десятилетий является американский 

вариант английского языка, относительно активны в обогащении словаря 

всей макросистемы английского языка и микросистемы его британского 

варианта в частности, что обусловлено близостью микросистем британского 

и американского вариантов.  

Интенсивное распространение американских заимствований 

в различных вариантах английского языка — и, главным образом, 

в британском — началось в середине XX века и продолжает возрастать 

в настоящее время. Это позволяет наблюдать за процессом проникновения 

слов из одного варианта языка в другой, регистрировать явления в их 

становлении (что особенно интересно, учитывая малую освещенность 

взаимодействия и взаимовлияния вариантов одного и того же языка, которые, 

разумеется, не равновелики и не равнозначны взаимодействию двух 

близкородственных языков, не говоря уже о взаимодействии языков, 

принадлежащих разным группам). Заметим также, что к концу XX века 

американский вариант английского языка стал доминирующим языком-

источником заимствований и для многих других языков, в том числе — для 

русского [Маринова 2008: 8]. 

Подробнее хронологический аспект вхождения американизмов 

в британский вариант английского языка будет рассмотрен в § 1.4. 

«Исторический и современный контекст проблемы американских 

заимствований в британском английском языке». 

В следующем параграфе речь пойдет о понятии американизма.  
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1.3. ПОНЯТИЕ АМЕРИКАНИЗМА. К ПРОБЛЕМЕ ВЫЧЛЕНЕНИЯ АМЕРИКАНИЗМОВ 

В БРИТАНСКОМ ТЕКСТЕ 

 
В фокусе внимания отечественных и зарубежных исследователей, 

изучающих активные процессы, которые связаны с влиянием американского 

английского на другие языки и их варианты, находится понятие 

«американизм». Следует признать, что русский термин американизм, как 

и соответствующий ему английский americanism, имеет широкое значение 

и используется в разных смыслах, не только лингвистических. К последним 

относится присущий менталитету, образу жизни и поведению американцев 

сложный комплекс различных идей, концепций, мифов и ценностей: 

индивидуализма, свободной конкуренции, свободного рынка, апологии 

«успеха», идеи равенства возможностей, «американской исключительности», 

«особой миссии» [Яценко 1999: американизм], — а также отражение 

конкретных явлений, демонстрирующих «приверженность к американской 

цивилизации, культуре, проамериканские настроения» [НБАРС: 

americanism]. В собственно лингвистическом значении американизм входит 

в ряд терминов, характеризующих заимствования по их происхождению: 

англицизм, латинизм, грецизм, испанизм, итальянизм, германизм, галлицизм 

и т. д. При этом если перечисленные выше термины указывают на 

заимствование лексем из другого языка, американизм в британском 

английском представляет собой заимствование из другого варианта  языка, 

что говорит о его особом статусе. Неоднозначность употребления термина 

американизм в лингвистической науке обусловливает разнобой 

в лексикографических пособиях, где одна и та же единица может 

сопровождаться пометой «американизм» или же не иметь ее и относиться 

к общеанглийскому фонду лексики. Представим обзор подходов 

к определению и классификации американизмов в отечественной 

и зарубежной лингвистической науке. 
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Анализ трудов, затрагивающих те или иные аспекты 

функционирования американизмов, позволяет выделить три основных 

подхода к определению термина. Сторонники первого — 

диахронического6 — подхода используют понятие «американизм» для 

обозначения любой словарной единицы американского происхождения вне 

зависимости от ее современного употребления. Сторонниками такой точки 

зрения являются составители словарей «A Dictionary of American English on 

Historical Principles» и «A Dictionary of Americanisms on Historical Principles» 

(см. [DAE; Mathews 1951]; суть исторического, или диахронического, 

подхода к пониманию американизма отражена уже в названиях данных 

словарей). Вместе с тем лексикографы не включают в число американизмов 

те словарные единицы, которые, впервые возникнув в Англии, вышли там из 

употребления, но сохранились в США, см. [Швейцер 1971: 9].  

Исторического принципа выделения американизмов придерживаются 

и авторы книги «Aspects of Britain and the USA», см. [Garwood et al. 1996]. 

Под американизмами они понимают слова и выражения, возникшие в США, 

вне зависимости от того, продолжают ли данные слова и выражения 

оставаться принадлежностью американского варианта или же они 

ассимилированы британским английским языком. Ученые классифицируют 

американизмы по степени их освоенности британским вариантом 

английского языка: «Многие из них были ассимилированы британским 

вариантом английского языка, например, такие слова, как skunk ‘скунс’ (из 

лексики американских индейцев), canyon ‘каньон, глубокое ущелье’, banana 

‘банан’, potato ‘картофель’ (по происхождению испанские слова), или такие 

выражения, как to take a back seat ‘отойти на задний план’, to strike oil 

‘достичь успеха, преуспеть’, to cave in ‘уступать, отступать, сдаваться’.  

Другие слова — automobile ‘автомобиль’, cookie ‘печенье’, crazy 

‘ненормальный; “псих”’, highway ‘большая дорога, магистраль’, mail ‘почта’, 

                                                
6  Другие обозначения — исторический, генетический (последний термин 

принадлежит Е. О. Чурюкановой [Чурюканова 2003: 32]).  
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movie ‘кинофильм’, truck ‘грузовой автомобиль, грузовик’ — до сих пор 

воспринимаются британцами как американские, хотя сегодня они широко 

распространены и в британском варианте английского языка. Некоторые 

слова — например, faucet ‘водопроводный кран’ (брит. tap), candy ‘конфета’ 

(sweet), fall ‘осень’ (autumn), gas ‘бензин’ (petrol) — остаются 

принадлежностью американского варианта, так же как и некоторые 

особенности написания слов (амер. color — брит. colour ‘цвет’, амер. 

theater — брит. theatre ‘театр’, амер. tire — брит. tyre ‘шина, покрышка’)» 

[Garwood et al. 1996: 95]. 

Второй, синхронический  (или функциональный — термин 

Е. О. Чурюкановой [Чурюканова 2003: 32]), подход представляет собой 

противоположную позицию. Она состоит в интерпретации американизма как 

лексической единицы, характерной для американского варианта английского 

языка вне зависимости от места ее происхождения. Сторонниками данного 

подхода являются А. Д. Швейцер [Швейцер 1963; 1971], В. М. Панькин 

и А. В. Филиппов [Панькин, Филиппов 2011], в зарубежной науке — 

А. А. Рид [Read 2005], Р. У. Бейли [Bailey 2001]. 

А. Д. Швейцер под американизмами понимает лексические единицы 

(слова и устойчивые словосочетания), которые либо полностью, либо 

в одном из своих значений специфичны для американского варианта 

[Швейцер 1963: 195]. Соответственно данному определению ученый 

выделяет полные американизмы, которые во всей полноте своего смыслового 

объема являются принадлежностью американского варианта (например, 

tuxedo ‘смокинг’, mailbox ‘почтовый ящик’, sidewalk ‘тротуар’), и частичные 

американизмы, которые входят в него лишь в одном из своих значений 

(например, faculty ‘профессорско-преподавательский состав’, mixer 

‘общительный человек’, dumb ‘глупый’). А. Д. Швейцер отмечает, что 

значительно бóльшая часть американизмов приходится на долю частичных. 

В этом можно убедиться, посмотрев любой толковый словарь английского 

языка, где словарная помета «амер.» чаще всего сопровождает не слово 
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в целом, а лишь одно из его значений [Там же: 106; Швейцер 1971: 158]. 

Соответствием американизма может быть бритицизм, т. е. лексическая 

единица, ограниченная рамками британского варианта английского языка 

(например, dresser амер. ‘туалетный столик’, брит. ‘кухонный шкаф’), или 

общеанглийская единица, т. е. слово или словосочетание, относящееся 

к литературному языку и не имеющее территориальных ограничений (dumb 

амер. ‘глупый’, общеангл. ‘немой, бессловесный’) [Швейцер 1971: 109]. 

Определяя основные типы различий между вариантами, исследователь 

выделяет лексико-семантические дивергенты (единицы, которые 

обнаруживают расхождения в смысловой структуре при общности звуковой 

оболочки: например, billion амер. ‘миллиард’ — брит. ‘биллион’) и лексико-

семантические аналоги (единицы, обнаруживающие расхождения в плане 

выражения при общности плана содержания: например, амер. mail — брит. 

post ‘почта’) [Там же: 114]. Для обозначения последних в нашей работе также 

используется термин межвариантные синонимы (лексемы, 

употребляющиеся в разных вариантах языка для номинирования одного 

предмета, параллельные названия предмета). 

В. М. Панькин и А. В. Филиппов, рассматривая американизмы 

с позиций теории языковых контактов в рамках синхронического подхода, 

интерпретируют их двояко. Так, американизмы в контексте соотношения 

британского и американского вариантов английского языка понимаются как 

лексические элементы в американском английском, не употребительные 

в британском английском. Например: амер. truck — брит. lorry ‘грузовой 

автомобиль, грузовик’, амер. fall — брит. autumn ‘осень’, амер. movies — 

брит. cinema ‘кинотеатр’, амер. pants — брит. trousers ‘брюки, штаны’. Ряд 

слов различается в написании: например, американское написание –er вместо 

–re в конце слов (амер. theater — брит. theatre ‘театр’, амер. center — брит. 

centre ‘центр’ и т. п.), написание –or вместо –our (амер. honor — брит. honour 

‘слава, почет, честь’, амер. behavior — брит. behaviour ‘образ действий, 

поступки, поведение’, амер. favor — брит. favour ‘расположение, 
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благосклонность’), тенденция к упрощению написания слов французского 

происхождения в американском варианте английского языка (амер. dialog — 

брит. dialogue ‘диалог’, амер. catalog — брит. catalogue ‘каталог’, амер. check 

— брит. cheque ‘банковский чек’).  

Американизмы в глобальном контексте современной языковой 

ситуации определяются как заимствования и проникновения из 

американского английского в различные языки мира. Особенно интенсивно 

это происходит в последние полвека, чему способствуют СМИ, реклама, 

товарные знаки и др. Ср. американизмы в русском языке: брифинг, шейпинг, 

джинсы, серфинг, супермаркет, ноу-хау, слайд, киллер, дизайн, джус, 

тинейджер, триллер, компьютер, бройлер, сникерс. В русском языке многие 

такие американизмы представляют собой пример засорения языка — когда 

они являются избыточными в семантическом плане [Панькин, Филиппов 

2011: 9].  

Р. У. Бейли также придерживается синхронического подхода 

в понимании сущности американизмов, определяя их как лексические 

единицы, которые отражают особенности американского английского языка 

на современном этапе вне зависимости от их происхождения [Bailey 2001: 

217]. 

Третий — смешанный  — подход представляет собой совмещение 

рассмотренных выше вариантов интерпретации американизмов 

(диахронического и синхронического подходов).  

Так, В. Г. Усов к американизмам относит, с одной стороны, единицы, 

«характерные для американского варианта в рассматриваемый момент или 

имеющие преимущественное употребление в нем», а с другой стороны — 

единицы, «обязанные своим происхождением американскому варианту» 

[Усов 1984: 161–162]. 

Определяя американизмы как слова или выражения, появившиеся 

в США или характерные для американского варианта английского языка, 

американский лингвист Дж. Алджео подразделяет их на два типа: 



	   53	  

синхронные и диахронные американизмы. Синхронные американизмы 

(synchronic Americanisms) — это слова и выражения, характерные для 

американского английского языка (в отличие от британского английского), 

вне зависимости от места их происхождения (например, слово fall ‘осень’ 

возникло в Великобритании, однако вышло там из употребления и в 

настоящее время является специфичным для американского варианта 

английского языка). Диахронные американизмы (diachronic Americanisms) — 

это слова и выражения, возникшие в Америке и позднее распространившиеся 

в других вариантах английского языка (например, lengthy ‘длинный, 

растянутый’ и OK ‘хорошо, ладно’) [Algeo 2001: 498, 501, 514]. 

Г. Д. Томахин считает американизмами «лексические единицы, 

обозначающие предметы и явления, специфичные для культуры США 

и составляющие основное отличие американского варианта английского 

языка от его британского, австралийского и других вариантов» [Томахин 

1982: 10]. Ученый делит американизмы на две группы:  

⎯ слова и устойчивые словосочетания, которые являются локально 

маркированными аналогами других лексических единиц, выражающих то же 

понятие: амер. tuxedo — брит. dinner jacket ‘смокинг’, амер. mail-box — брит. 

letter-box ‘почтовый ящик’;  

⎯ лексические единицы, которые входят в интернациональную 

лексику и обозначают предметы и явления, специфичные для ареала 

американского варианта английского языка. Например: prairie ‘прерия, 

степь’, skunk ‘скунс’, tomahawk ‘томагавк’, moccasin ‘мокасины 

(традиционная обувь индейцев Северной Америки, сшитая из кожи)’, 

wigwam ‘вигвам (жилище индейцев Северной Америки в виде 

конусообразной хижины)’, ranch ‘ранчо, крупное фермерское хозяйство’, 

tornado ‘смерч, торнадо’, Coca-Cola ‘кока-кола’ (тонизирующий 

прохладительный напиток)’, coyote ‘луговой волк, койот’.  

Исследователь отмечает, что первая группа американизмов 

представляет интерес для социолингвистики, рассматривающей 
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американизмы как локально маркированные единицы языка только 

в синхронном плане, тогда как вторая группа в большей степени интересна 

для лингвострановедения. Национальный колорит этих слов ощущается не 

только носителями языка, но и иностранцами [Томахин 1982: 10].  

В рамках третьего подхода, на наш взгляд, выполнено исследование 

Д. Кристала «American English in Europe». Ключевыми для ученого являются 

этимологический и психолингвистический критерии, согласно которым 

американизм — это лексическая единица, возникшая в английском языке 

в Америке и сохранившая американскую маркированность для современных 

носителей английского языка. Д. Кристал отмечает, что, к примеру, 

американское происхождение таких слов, как briefcase ‘портфель’ и bingo 

‘бинго (игра, в которой обычно разыгрываются призы)’, не ощущается 

большинством британцев, поэтому их нельзя относить к американизмам. 

С другой стороны, vacation ‘отпуск’ и apartment ‘квартира’ ассоциируются 

в сознании британцев с американским вариантом английского языка, 

следовательно, их следует считать американизмами [Crystal 1975: 60].  

Д. Кристал выделяет 5 групп американизмов:  

⎯ лексические единицы, не использующиеся в британском варианте 

языка, хотя обозначаемый предмет или явление существует в обоих ареалах 

(sidewalk ‘тротуар’, diaper ‘детская пеленка, подгузник’);  

⎯ лексические единицы, обозначающие предметы и явления обоих 

ареалов, однако имеющие различные значения в американском и британском 

вариантах (billion амер. ‘миллиард (тысяча миллионов)’ — брит. ‘биллион 

(миллион миллионов)’, gas амер. ‘бензин’ — брит. ‘газ’);  

⎯ слова, обозначающие различные американские реалии 

(географические, политические, природные) и используемые британцами для 

описания американской действительности (baseball ‘бейсбол’, senator 

‘сенатор’, alumnus ‘бывший студент, выпускник (колледжа, университета)’, 

dollar ‘доллар’);  
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⎯ лексические единицы, обозначающие предметы и явления, 

существующие в обоих ареалах, однако более частотные в американском 

варианте, чем в британском (can ‘консервная банка’, french fries ‘картофель 

фри’);  

⎯ слова, американское происхождение которых до сих пор 

ощущается британцами, однако различий в частотности их употребления 

в американском и британском вариантах нет (OK ‘Ладно! Хорошо!’).  

Д. Кристал подчеркивает, что только первые три группы данной 

классификации содержат однозначные примеры американизмов, тогда как 

границы последних двух групп оказываются подвижными [Crystal 1975: 60–

61]. 

Следует отметить, что существует и более широкое понимание 

американизмов, согласно которому к ним относятся не только лексические 

единицы, но также явления грамматики, орфографии и произношения, 

возникшие в английском языке США или употребляющиеся 

преимущественно в американском английском (см., например, [OGWE 2002: 

47]. Действительно, влияние американского английского на британский 

английский прослеживается на всех уровнях языковой системы: 

в орфографии, лексике, фонетике, грамматике. Проиллюстрируем это 

несколькими примерами. 

Показательной в отношении орфографии является кодификация  

лексики в сфере компьютерных технологий. Так, большинство программ для 

проверки правописания английских слов основано на орфографической 

норме американского варианта. Следовательно, британское написание слов 

типа programme ‘программа’, colour ‘цвет’, theatre ‘театр’, travelling 

‘путешествие’, analyse ‘анализировать, исследовать’ будет помечено как 

неверное, и предпочтение будет отдано американскому их написанию: 

program, color, theater, traveling, analyze. Э. Гилд указывает, что в ряде 

компьютерных программ такая замена производится автоматически, и это 

позволяет назвать данное явление «скрытым влиянием» американского 
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варианта языка (hidden influences) [Guild 2004]. Следует отметить также, что 

в британском варианте зачастую отдается предпочтение американскому 

написанию слов encyclopedia ‘энциклопедия’ (вместо encyclopaedia), 

draftsman ‘чертежник’ (вместо draughtsman), jail ‘тюрьма’ (вместо gaol), 

pajamas ‘пижама’ (вместо pyjamas) [Crystal 1997: 40]. 

Влияние американского варианта английского языка на британский 

находит отражение и на фонетическом уровне. Как отмечает Д. Кристал, при 

произнесении слова schedule ‘график, программа, план’ британцы, наряду 

с традиционной нормой [ˈʃedju:l], часто используют американскую 

[ˈskedʒu:l]; форма прошедшего времени ate от глагола eat ‘есть, принимать 

пищу’ часто произносится как [eit], а не [et]; префикс anti- звучит как 

[ˈæntaɪ], а не [ˈæntɪ]. Под влиянием американского варианта происходят 

изменения акцентуации: в словах magazine ‘журнал’, research ‘научное 

исследование, исследовательская работа’, weekend ‘выходные дни, уикэнд’ 

ударение часто ставится на первый слог, что является произносительной 

нормой для американского английского, а не на последний, как традиционно 

принято в британском английском [Crystal 1997: 41]. 

На уровне грамматики американское влияние проявляется 

в употреблении британцами американских разговорных форм: амер. I just ate 

‘я только что поел’ (вместо брит. I’ve just eaten), амер. real good ‘очень 

хороший’ (вместо брит. really good), амер. living on Smith Street 

‘проживающий на Смит-стрит’ (вместо брит. living in Smith Street), амер. five 

after eight ‘пять минут девятого’ (вместо брит. five past eight), а также амер. 

Monday through Friday ‘с понедельника по пятницу’ (вместо брит. Monday to 

Friday inclusive) [Там же: 41]. В качестве примера можно также привести 

форму причастия прошедшего времени gotten от глагола get ‘получать; 

становиться’, которая встречается в романе Н. Хорнби «Голая Джульетта». 

Эта форма, специфичная для американского варианта английского языка (для 

британского варианта английского языка характерна форма got), 



	   57	  

употребляется в речи автора в функции идентификации авторской эмпатии7 

при описании героев-американцев: So if he’d stayed with her, he’d probably like 

himself more, but he still wouldn’t have gotten8 any attention [JN: 159]. Не брось 

он Лайзу, он бы, вероятно, был больше доволен собою. Но успех, внимание 

публики…9 [ГД: 227]. She hadn’t articulated the idea exactly in those terms, of 

course, but that was pretty much what it amounted to. He’d laughed a lot. She’d 

gotten angry [JN: 98]. Кэт, правда, сформулировала свою идею несколько 

более многословно и туманно, но сводилась суть ее предложения именно 

к этому. Здорово он тогда повеселился. Чуть с дивана со смеху не упал. Она 

рассердилась [ГД: 139].  

Безусловно, наиболее значительные изменения в британском варианте, 

вызванные влиянием американского английского, обнаруживаются на 

лексическом уровне. Приведем лишь несколько примеров. Такие слова, как 

амер. baggage ‘багаж’ (брит. luggage), амер. can ‘консервная банка’ (брит. 

tin), амер. elevator ‘лифт’ (брит. lift), амер. eraser ‘стирательная резинка’ 

(брит. rubber), амер. french fries ‘картофель фри’ (брит. chips), все чаще 

можно услышать в речи британцев [Crystal 1997: 41]. Кроме того, как 

отмечает Р. Томкинс, заимствуются фразы повседневного общения, речевые 

клише. В британском варианте языка все чаще встречается фраза I’ll get 

вместо Please may I have ‘я возьму’ / ‘мне, пожалуйста’ во время покупки в 

магазине или заказа в ресторане, а также ответ I’m good или даже I’m real 

good вместо I’m fine ‘У меня все хорошо’ на вопрос How are you? ‘Как дела?’ 

[Tomkins 2005]. 

Завершая обзор различных подходов к определению термина 

американизм, подчеркнем, что мы в данной работе придерживаемся позиций 

синхронического подхода и понимаем под американизмами лексические 

                                                
7  Данная функция заключается в использовании американизма в речи автора, 

описывающего ситуацию с точки зрения героя-американца, а не британца (подробнее об 
этом см. § 3.3.4. «Функция идентификации авторской эмпатии»). 

8  Сказуемое опущено в тексте перевода. 
9 Перевод c английского этого и следующего фрагмента текста Ю. А. Балаяна. 
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единицы, специфичные для американского варианта английского языка 

и заимствуемые в другой язык или вариант языка (в нашем случае — 

в британский вариант английского языка). Американизмами чаще являются 

«не слова во всей полноте их семантического объема, а лишь слова 

в отдельных значениях, то есть лексико-семантические варианты слов» 

[Швейцер 1971: 116]. Вслед за Д. Кристалом мы считаем основополагающим 

фактором при отборе американизмов лингвогенетическую 

и лингвопсихологическую маркированность исследуемой единицы. Поэтому 

при анализе функционирования американизмов в художественном тексте 

интерес для нас представляют слова и словосочетания, которые сохраняют 

американскую маркированность, воспринимаются в британском тексте как 

факт чужой культуры и, следовательно, создают стилистический эффект. 

Безусловно, это ставит проблему четкого определения критериев отбора 

американизмов в тексте. Остановимся подробнее на проблеме  

вычленения  американизмов  в  британском  тексте.  

В настоящем исследовании, как было отмечено во введении, мы 

совмещаем дедуктивный и индуктивный методы. Дедуктивный (или 

рекурсивный) метод предполагает отбор примеров в тексте, основанный на 

обращении к исходным спискам американизмов, которые приводятся 

в научных статьях и монографиях, посвященных исследованию 

американской лексики; к словарям английского языка, которые с помощью 

соответствующей пометы отражают ареал той или иной лексемы; 

к специализированным словарям американизмов; а также к корпусу 

современных метаязыковых высказываний носителей британского варианта 

английского языка (главным образом в прессе и сети Интернет), содержащих 

примеры американизмов (в частности, тех, которые в настоящее время 

активно заимствуются британским вариантом английского языка). Вместе 

с тем используется встречная верифицирующая методика — индуктивный 

метод, предполагающий фокусирование на тексте. В основе такого подхода 

лежит положение о том, что американизмы в британском художественном 
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тексте являются одним из языковых средств создания стилистического 

эффекта.  

При использовании индуктивного метода встает вопрос о критериях  

отбора  американизмов. В. В. Черняков в диссертационном 

исследовании, посвященном функционированию американских 

заимствований в британской прессе [Черняков 1993], предлагает 

использовать 3 критерия: 

1) фонемографический, согласно которому американские 

заимствования обладают аномальным планом выражения, не 

соответствующим фонотактическим моделям британского английского. 

В качестве примера ученый приводит использование буквосочетания pz 

в начале слов и буквосочетаний tz, zz в конце слов (исходя из этого лексемы 

типа pzazz ‘энергия, живость, напор’, razz ‘высмеивать, осмеивать, 

насмехаться’, razzmatazz ‘суета, суматоха’, включаются в число 

американизмов); 

2) морфологический, состоящий в отборе американизмов на 

основе особой системы суффиксов прилагательных и существительных, не 

свойственных британскому английскому: -ette (anchorette ‘ведущая’), -o 

(combo ‘комбинированное блюдо’, bimbo ‘красивая, но глупая девушка’, wino 

‘пьяница’); 

3) функционально-стилистический, основанный на положении 

о том, что примерно каждый второй стилистический слом в современных 

британских газетных и журнальных текстах содержит американский 

сленгизм, использующийся в нейтральном контексте [Черняков 1993: 10–11].  

На наш взгляд, к указанным критериям можно также добавить 

критерий тематический и социолингвистический. Тематический критерий 

основан на том, что, по нашим данным, наибольшее количество 

американизмов принадлежит тематической группе «Социум и культура» 

(включающей, в частности, такие подгруппы, как «Досуг», «Коммуникация», 

«Физическая культура, спорт», «Духовная культура, искусство», «Нормы 
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(антинормы) общественной жизни»); подробнее о тематических группах 

американизмов см. § 3.2. «Идеографическая классификация американизмов». 

Следовательно, американизмы именно этой сферы активно заимствуются 

британским английским языком, а контексты, содержащие лексику сферы, 

с большой вероятностью включают американизмы. В основе 

социолингвистического критерия лежит гипотеза о том, что активность 

заимствования американизмов зависит от социальной группы говорящих: 

скорее всего, наибольшее число американизмов должно обнаруживаться 

в речи подростков, для которых употребление американского сленга является 

маркером престижа и принадлежности к молодежной культуре.  

Следующий параграф нашего исследования посвящен проблеме 

влияния  американского  варианта  английского  языка  на  другие  

варианты  английского  языка  и  на  языковую  ситуацию  в  мире. 

 

1.4. ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В БРИТАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

1.4.1. ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО НА ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И НА ЯЗЫКОВУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ 

Особая роль американского варианта английского языка уже 

отмечалась в предыдущих параграфах (в частности, при описании 

американизмов в британском варианте английского языка; целью этого 

описания было продемонстрировать специфику межвариантных 

заимствований). Цель данного параграфа — более подробно рассмотреть 

влияние американского варианта английского языка на современную 

языковую ситуацию в мире, учитывая глобальный статус английского языка. 

Кроме того, необходимо выделить основные аспекты изучения 

«американизации» языков в отечественной и зарубежной лингвистической 

науке (подробнее об этом явлении см. ниже). 

В настоящее время роль английского как языка международного 
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общения не вызывает сомнений. По данным, которые приводит Д. Кристал, 

английский язык в настоящее время представлен на всех континентах и на 

островах трех океанов [Кристал 2001: 52]. Его используют около 1,5 млрд. 

человек  в качестве родного, официального или иностранного.  

В 1985 году Б. Качру предложил модель распространения английского 

языка в мире в виде трех концентрических кругов, указывающих на пути его 

проникновения в те или иные страны, а также на его статус в той или иной 

конкретной стране. Внутренний круг включает в себя страны, в которых 

английский язык является основным языком населения (США, Соединенное 

Королевство, Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Внешний круг 

охватывает страны, где английский язык не является родным для населения, 

однако служит вторым языком, использующимся в образовании, культуре, 

государственном управлении (Индия, Сингапур, Пакистан, Нигерия и др.). 

Наконец, расширяющийся круг включает страны, в которых английский язык 

признан важным средством международного общения и широко изучается 

в качестве иностранного в школах и высших учебных заведениях (Китай, 

Япония, Греция и др.) [Kachru 2006: 242]. Примечательно, что количество 

людей, использующих английский язык как второй и / или как иностранный, 

впервые превысило количество носителей английского языка как родного 

(в соотношении 55 % к 45 %) [Сидорова 2005: 16].  

Будучи языком международного общения, английский язык проник 

практически во все сферы человеческой деятельности: в политику, 

экономику, прессу, рекламу, на радио и телевидение, в кино, популярную 

музыку, сферу обеспечения безопасности, образование, международное 

общение и связь, см. [Кристал 2001: 129–182]. При этом, как отмечает 

Д. Кристал, «когда говорят о возрастающем влиянии английского языка 

в мире, обычно имеют в виду американский английский» [Crystal 1997: 40]. 

Подобной точки зрения придерживается Том Макартур, автор словаря «The 

Oxford Guide to World English», опубликованного в 2002 году. По мнению 

ученого, глобальная роль американского варианта английского языка 
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в начале XXI века сопоставима с ролью британского английского в начале 

XX века, при этом влияние американского английского еще более 

существенно [OGWE 2002: 37].  

Сегодня особый статус американского варианта английского языка 

в мире и его влияние на британский вариант признается все большим числом 

российских и зарубежных лингвистов, работающих в области контактологии 

и теории языковых вариантов, см. [Aitchison 2001; Algeo 1998; Anchimbe 

2006; Bryson 1998; Crystal 1975; 1997; Кристал 2001; Gooden 2011; Graddol 

1997; Hargraves 2003; Heffer 2010; Mair 2006; Modiano 2006; Read 2005; 

Прошина 2007; Ривлина 2011; Черняков 1993; Чурюканова 200 и мн. др.].   

Процесс американизации  — усиленного влияния американского 

образа жизни, идеологии, культуры, бизнес-моделей, политических доктрин 

на соответствующие области жизни контактных стран — находится в поле 

исследования различных дисциплин: политологии, экономики, социологии, 

культурологии. Изучение данного явления оказывается также в фокусе 

внимания лингвистической науки. В условиях экономического, 

политического, культурного доминирования США во второй половине 

XX века естественным образом усиливается влияние американского варианта 

английского языка в мире. 

В монографии «The Story of English: How the English Conquered the 

World» британский лингвист Ф. Гуден предлагает периодизацию 

английского языка, в основе которой лежит экстралингвистический принцип, 

связанный с учетом исторических событий, повлиявших на становление 

и развитие английского языка. Ученый выделяет 8 основных периодов 

и подробно освещает в книге особенности каждого из них: кельтский период, 

римский период, эпоха англосаксов и викингов, норманнская эпоха (или 

Средние века), эпоха Возрождения (или эпоха правления Елизаветы I 

и царствования Якова I), эпоха Просвещения, Викторианская эпоха, 

американская эпоха (American era). Американская эпоха определяется как 

период после Второй мировой войны (1940-е годы и далее), 
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характеризующийся доминированием США в области английского языка 

и других сферах [Gooden 2011: 274–275].  

Американская эпоха ознаменовала радикальное изменение языковой 

ситуации в мире. На протяжении XIX века распространению английского 

языка по всему земному шару способствовала британская политическая 

система [Кристал 2001: 26]. Однако статус языка международного общения 

английский приобрел во второй половине XX века благодаря глобальному 

доминированию новой супердержавы — Соединенных Штатов Америки. 

Именно США определили начало продолжающегося до сих пор 

американского периода в развитии английского языка, стали, по образному 

сравнению Гудена, «двигателем глобального английского языка» [Gooden 

2011: 212]. Глобальная культура (противопоставляемая культурам 

локальным, национальным и этническим), как указывает Дж. Алджео, 

выражается сегодня через английский язык, по большей части через его 

американский вариант [Algeo 2001: 6]. 

Джон Алджео подразделяет историю английского языка в Америке на 

3 периода: колониальный период (с момента основания первого поселения 

англичан в Северной Америке в 1607 году); национальный период 

(с момента принятия Декларации независимости Соединенных Штатов 

Америки в 1776 году); интернациональный период (с победы США 

в американо-испанской войне 1898 года). Именно победа в американо-

испанской войне, по мнению ученого, явилась для США переломным 

моментом, с которого начался ее подъем как международной державы, 

а вместе с ним и рост влияния американского варианта английского языка 

в мире [Algeo 2001: 4–5]. Американский вариант английского языка был 

назван одним из английских пуристов в 1930 году lingua franca, или lingua 

californica; этот пурист высказывал опасения, что в связи с экспортом 

американских фильмов калифорнийский английский приведет к гибели 

британского английского языка (излагается по [Bailey 2012: 164]).  

Особую роль американского варианта английского языка подчеркивает 
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и Д. Кристал, отмечая, что «именно американский вариант английского 

языка оказывает большее влияние на распространение английского языка 

в мире, чем любая другая его национальная разновидность» [Кристал 2001: 

193–194]. Убедительной демонстрацией данного положения служит статья 

Эрика Анчимба «Мировые английские языки и американский вариант», 

в которой исследователь пишет: «Сегодня английский язык не просто 

продолжает активно распространяться по миру, но все больше приобретает 

американские черты в силу престижа американского образа жизни 

и популярной культуры» [Anchimbe 2006: 3]. 

Принимая во внимание теорию концентрических кругов Б. Качру, 

описанную выше, можно констатировать, что в настоящее время 

американский вариант английского языка оказывает влияние на всех 

уровнях, предложенных в указанной схеме. Об этом свидетельствует 

интенсивное проникновение американизмов в лексику других вариантов 

английского языка, а также в словарь других языков. Проиллюстрируем это с 

помощью ряда примеров. Наиболее ярким образцом лингвистического 

влияния США на страны внутреннего круга сегодня является, безусловно, 

воздействие американского английского на британский английский язык. 

Английский журналист и писатель, автор книги «Strictly English» С. Хеффер 

отмечает, что хотя на английском языке говорят во многих странах мира, ни 

одна из них в настоящее время не имеет такого лингвистического влияния на 

британский вариант, как США [Heffer 2010: 178]. Другой наглядный пример 

— воздействие американского варианта английского языка на австралийский 

вариант, описанное в статье Э. Гилда «Американизация австралийской 

культуры». Ученый указывает на активное употребление в австралийском 

варианте американских слов и выражений, например: babe, bro, dude, hoe, 

homies; chill out; like totally; you go, girl; you're so busted [Guild 2004].  

Показательным примером влияния американского английского языка 

и американской культуры в странах внешнего круга является 

лингвистическая ситуация в Камеруне, где английский имеет статус 
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официального языка наряду с французским. В 2006 году Э. А. Анчимб 

провел опрос среди 100 жителей Камеруна с целью выяснить их отношение 

к различным вариантам английского языка. Результаты показали, что 64 % 

респондентов хотели бы говорить на американском английском, поскольку 

считают его престижным, а также потому, что он широко используется во 

всем мире. 32 % опрошенных хотели бы говорить на британском английском,  

поскольку считают его более простым или же объясняют свой выбор его 

распространенностью в мире. Лишь 4 % выбрали камерунский английский, 

признаваясь, что это единственная разновидность английского, которую они 

знают. Комментируя полученную статистику, Э. А. Анчимб подчеркивает, 

что американский вариант английского языка является сегодня символом 

престижа и успеха, инструментом достижения целей на международной 

арене. Это объясняет его популярность в мире [Anchimbe 2006: 7]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению влияния американского варианта 

английского языка в странах расширяющегося круга, следует остановиться 

на оценке  роли  американского  варианта  в общем развитии 

английского языка на современном этапе. 

В двух книгах немецкого ученого К. Майра — «Twentieth Century 

English: History, Variation, and Standardization» [Mair 2006] (об основных 

изменениях, произошедших в системе английского языка в XX веке) 

и «Change in Contemporary English: A Grammatical Study» [Mair et al. 2009] 

(об активных процессах в области грамматики английского языка) — раздел 

«Американизация» вынесен в отдельную главу. Примечательно, что в обоих 

случаях заглавие сопровождается вопросительным знаком (Americanization?). 

Это свидетельствует об актуальности и дискуссионности вопроса, который 

не находит в литературе однозначного решения. Хотя американизация не 

является ни новым словом, ни новым явлением10 , нельзя отрицать, что 

особую актуальность споры о ней (в частности, о ее языковом проявлении) 
                                                

10  Ср. цитату из Дж. Б. Шоу (от 1912 года), приводимую Майром: «То, что 
происходило на протяжении моей жизни, — это американизация всего мира» [Mair et al. 
2009: 259].  
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приобрели в последние десятилетия XX — начале XXI века.  

К. Майр, обращаясь к проблеме языкового влияния США 

в современной реальности, предлагает различать два значения термина 

американизация. В узком понимании термин рассматривается как 

проникновение фонетических и лексико-грамматических черт, специфичных 

для американского английского языка, в другие варианты английского языка. 

В широком смысле американизация представляет собой распространение 

в различных вариантах английского языка жанровых, стилистических, 

дискурсивных установок и моделей, традиционных для американского 

варианта [Mair 2006: 183].  

Признавая существенную роль американского варианта в развитии 

современного английского языка в целом, К. Майр полагает, что не во всех 

случаях правомерно говорить о прямом лингвистическом влиянии США. 

Характеризуя возможные типы взаимоотношений между британским 

и американским вариантами английского языка, ученый называет 

преобладающий на современном этапе тип «follow-my-leader»: когда оба 

варианта языка развиваются в одном направлении, однако в американском 

английском активные языковые процессы происходят быстрее, в британском 

варианте они позднее воспроизводятся, «повторяются». В качестве примера 

К. Майр приводит постепенное повышение частотности употребления 

регулярных форм прошедшего времени глаголов learn и dream. Формы 

learned и dreamed быстрей закрепились в американском варианте, чему 

способствовали целые поколения иммигрантов, изучавших английский язык 

и ошибочно образовывавших данные формы по регулярной модели 

прошедшего времени. Подобная тенденция к выравниванию модели 

наблюдается и в других вариантах английского языка, но характеризуется 

в них более низкими темпами [Mair 2006: 194]. В рамках отношений «follow-

my-leader» речь может идти не только об увеличении частотности явлений 

(среди них, кроме приведенного выше примера, употребление модального 

глагола have to, использование конструкции help + инфинитив без частицы 
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to, образование притяжательного падежа неодушевленных существительных 

с помощью ’s), но и о ее уменьшении (например, пассивный залог с глаголом 

be, употребление относительных местоимений) [Там же].   

К. Майр подчеркивает, что, наряду с непосредственной 

американизацией и параллельным развитием, варианты английского языка 

способны к независимым лексическим и структурным изменениям. Это 

делает безосновательными предположения о гомогенизации английского 

языка и выравнивании его вариантов по американской модели в будущем. По 

мнению ученого, американизмы, которые заимствуются в другие варианты 

английского языка и попадают в новую языковую среду, включаются 

в микросистему того или иного национального варианта английского языка, 

подвергаясь ряду изменений и приобретая особенности функционирования, 

отличные от характеристик исходного варианта [Там же: 195].  

Однако если степень американизации, понимаемой в узком смысле 

(как проникновение отдельных фонетических, лексических 

и грамматических элементов из американского варианта английского языка), 

зачастую оказывается преувеличенной, этот процесс, понимаемый 

в широком смысле (как заимствование дискурсивных моделей американского 

варианта), требует более пристального изучения. Речь идет, в частности, об 

анализе этикетных заимствований (использование формул этикета другой 

языковой культуры [Панькин, Филиппов 2011: 142]). Ср. фразы типа you’re 

welcome (в качестве ответа на thank you) или вежливые обращения по имени 

в государственных институтах (к примеру, в общении между врачом 

и пациентом). Американизация в широком значении подразумевает также 

заимствование американских правил оформления резюме и CV11 [Mair 2006: 

194]. Отметим, что о заимствовании американских дискурсивных моделей 

говорит и Д. Кристал, который указывает на недостаточную изученность 

функционирования в разных вариантах английского языка американских 

                                                
11  CV (от лат. curriculum vitae) — документ, представляющий собой краткое 

описание жизненного пути и профессиональных навыков человека.  
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речевых клише, включающих идиомы и выражения с ограниченной сферой 

употребления (например, фразу There you go, произносимую официантом по 

отношению к гостю перед началом приема пищи) [Crystal 1975: 61].  

Перейдем к характеристике влияния американского варианта 

английского языка на языковую ситуацию в странах расширяющегося 

круга (где английский язык признается важным средством международного 

общения и изучается в качестве иностранного). Как отмечает 

Е. О. Чурюканова, «заимствование из американского варианта английского 

языка все больше привлекает ученых в связи с глобальной американизацией 

языков (и вариантов языков) и культур» [Чурюканова 2003: 34]. 

Е. В. Маринова, исследуя проблемы освоения и функционирования 

иноязычных слов в русской речи, указывает, что к концу XX века произошла 

окончательная смена языка-источника заимствований не только для русского 

языка, но и для многих других языков-реципиентов — этим источником стал 

американский вариант английского языка [Маринова 2008: 9]. 

Исследовательница отмечает, что в настоящее время американский 

английский является также языком-посредником. В качестве примера она 

приводит функционирование в русском языке ориентализмов зомби, суши, 

проникших в русский язык не напрямую через восточные языки, 

а опосредованно — через американский вариант английского языка [Там же: 

14].  

Е. В. Жабина в диссертационном исследовании, посвященном англо-

американским заимствованиям в лексике современного немецкого языка, 

рассматривает процесс заимствования как глобальную интернационализацию 

языков и подчеркивает, что основным источником заимствования для многих 

языков является английский язык (точнее, американский вариант 

английского языка) [Жабина 2001: 130]. Это, в частности, объясняет, почему, 

начиная с 90-х годов XX века, вместо термина американизация стали все 

чаще употреблять термин глобализация и почему глобальная культура 

и американская культура выступают как синонимические понятия (см. 
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[Gienow-Hecht 2006: 32; Pells 2006: 25]). Весьма показательно в этом 

отношении высказывание американского политолога Б. Барбера: 

«Глобальная культура сегодня говорит по-английски, а точнее, по-

американски… Американский вариант английского языка стал основным 

языком культуры и искусства, науки, сферы технологий, торговли, туризма 

и банковского дела» [Barber 1996: 84]. 

Д. Кристал отмечает, что влияние американского английского на 

европейские языки — феномен, относящийся главным образом к XX веку 

(в отличие от влияния на британский вариант, начавшегося раньше) [Crystal 

1975: 58]. Примером американского воздействия на испанский язык является 

слово американского происхождения administración ‘правительство’, которое 

все чаще употребляется вместо традиционного gobierno [Там же: 61].  

Другим примером, обнаруженным нами, является употребление в испанском 

языке разговорных форм утверждения и отрицания síp и nop наряду со 

стандартными формами sí ‘да’ и no ‘нет’. Последние возникли под влиянием 

английских yep и nope, которые впервые были зафиксированы 

в американском варианте английского языка еще в 1888–1889 гг. и широко 

используются сегодня. При этом любопытно, что, несмотря на высокую 

частотность употребления слов síp и nop в испанском (особенно в сети 

Интернет), вопрос об их значении и источниках возникновения неоднократно 

становился темой обсуждения на форумах испанского языка и ответ на него 

зачастую вызывает трудности даже у носителей языка (см., например, 

[WRLF: sip]. Они высказывают различные предположения: «Так модно 

говорить», «Эти слова употребляются, чтобы избежать повторения 

стандартных sí и no», «Это забавно», «Так все говорят».  

В одной из статей, посвященных глобальному распространению 

американского сленга, приводятся любопытные примеры ассимиляции 

американских разговорных и сленговых выражений в немецком языке: нем. 

abchecken — амер. check out, нем. ausflippen — амер. flip out, нем. 

abhangen — амер. hang out, нем. abrippen — амер. rip off, нем. chillen — амер. 
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chill out, нем. flashen — амер. flash [Androutsopoulos 2005]. 

В сербохорватском языке примером заимствованного американизма 

является единица педала за гас ‘педаль газа’ (от амер. gas pedal), которая 

употребляется наряду с акцелератор [Crystal 1975: 61].  

Немало работ в области лингвоконтактологии посвящено 

функционированию американизмов в русском языке, см., например,  

[Маринова 2008]. Таким образом, проблема влияния американского варианта 

английского языка рассматривается сегодня не только в русле англистики, но 

включена в широкий социокультурный контекст.  

Говоря о влиянии американского варианта английского языка в странах 

расширяющегося круга, отдельно следует остановиться на рассмотрении его 

роли в практике  преподавания  английского  языка  как  

иностранного. Очевидно, что воздействие американского варианта на 

языки стран расширяющегося круга обусловлено главным образом широким 

распространением и популярностью американской музыки, кино, 

литературы, телепередач, интернет-сайтов. В результате, несмотря на то, что 

учебники английского языка во многих странах до сих пор ориентированы на 

британскую норму [Tottie 2002: 1–2], за пределами учебной аудитории 

изучающие английский язык слышат главным образом его американскую 

разновидность. Вследствие этого обучающиеся часто демонстрируют 

смешение произносительных, лексических и орфографических норм двух 

вариантов языка или же отдают предпочтение американской норме. 

Знаменательно также появление лингвистических центров и курсов, где 

ведется преподавание американского варианта английского языка. Это 

свидетельствует о возрастании роли последнего. Э. А. Анчимб отмечает, что 

немалую роль в данном процессе играют ориентированные на американский 

английский международные тесты и программы TOEFL, TEWL и GRE 

[Anchimbe 2006: 5]. 

Говоря о роли британского и американского вариантов в практике 

преподавания английского языка, З. Г. Прошина указывает на увеличение 
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значимости американского варианта в последние десятилетия — особенно 

в странах Европы. Принимая во внимание близость Великобритании, можно 

было бы ожидать, что образовательный стандарт там будет основан 

исключительно на усвоении британского английского. Однако 

исследовательница отмечает, что есть свидетельства, подтверждающие 

постепенное ослабевание значения британского стандарта в европейском 

образовании под действием процессов американизации. Английский язык, 

который преподается в Европе (European English), представляет собой смесь 

черт британской и американской разновидностей с элементами единиц 

местной культуры [Прошина 2007: 108].  

На эту тенденцию указывает также лингвист М. Модиано, который 

подчеркивает, что в последние 20–30 лет в области преподавания 

английского языка серьезную конкуренцию британскому английскому 

составил американский вариант, оказывающий влияние на жизни миллионов 

европейцев через различные средства массовой информации [Modiano 2006: 

225]. В результате, хотя британский вариант остается наиболее 

распространенной «версией» английского языка при его преподавании 

в Европе, все большее внимание уделяется американскому стандарту, а такие 

его черты, как произношение, лексика, грамматика, получают все большее 

признание в области международных экзаменов по английскому языку. 

Обратимся теперь к рассмотрению перспектив  развития  

американского варианта английского языка, обозначаемых учеными. 

Э. А. Анчимб полагает, что в будущем разные варианты английского 

языка постепенно будут двигаться в сторону гомогенизации, то есть начнут 

утрачивать отличительные особенности под влиянием американского 

варианта английского языка и американской культуры, уступая место 

всемирному американскому английскому языку (American World English) 

[Anchimbe 2006: 8]. 

Д. Кристал пишет, что, вероятнее всего, возникнет новая форма 

английского языка, обеспечивающая общение на международном уровне, — 
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ВНРА, всемирный нормативный разговорный английский. При этом 

наибольшее влияние на его формирование окажет, скорее всего, именно 

американский английский, поскольку уже в течение некоторого времени 

преобладает влияние американской разновидности. Исследователь, однако, 

подчеркивает, что существование ВНРА никоим образом не противоречит 

нормальному функционированию национальных языков и диалектов, но 

лишь дополняет его. Следовательно, те, кто освоит ВНРА и национальный 

язык, окажутся в более выгодном положении, нежели те, кто сможет 

пользоваться лишь одним из них [Кристал 2001: 227–230]. 

Противоположной позиции придерживаются М. Дью 

и Дж. Дженкинс — авторы главы, посвященной исследованию процесса 

глобализации с лингвистической точки зрения, в книге «Contending with 

Globalization in World Englishes» [Dewey, Jenkins 2010]. М. Дью 

и Дж. Дженкинс полагают, что английский как язык международного 

общения (English as a Lingua Franca) не представляет единства, не является 

однородной формой, в основе которой лежит американский вариант 

английского языка, поскольку носители американского и британского 

вариантов составляют лишь малую часть от общего количества людей, 

владеющих английском языком, следовательно, всемирный английский не 

может основываться на норме национальных вариантов. Всемирный 

английский — некая гибкая, изменяющаяся, гибридная форма, вбирающая 

в себя особенности разных вариантов английского языка [Там же: 76, 85, 89]. 

Д. Грэддол подчеркивает, что, говоря о влиянии американского 

английского языка, нельзя упускать из виду и британский английский язык. 

Ученый указывает на то, что большинство стран, где английский 

используется как второй язык, до сих пор ориентировано на британскую 

норму. Британские издательства лидируют на мировом рынке учебных 

пособий по английскому языку. Кроме того, американские компании иногда 

прибегают к использованию британского варианта. К примеру, компания 

«Майкрософт» выпускает две версии электронной энциклопедии «Encarta 
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Encyclopedia»: одну для американского рынка на американском английском, 

вторую — основанную на британском варианте — для глобального рынка 

(«World English Edition») [Graddol 1997: 57]. 

Подводя итог размышлениям о перспективах развития американского 

английского языка, отметим, что, на наш взгляд, в дальнейшем американский 

вариант, безусловно, будет оказывать влияние на лингвистическую ситуацию 

в мире и, возможно, действительно ляжет в основу особой формы 

английского языка, которая будет использоваться в качестве лингва франка. 

Однако полное стирание различий между американским английским 

и другими национальными вариантами английского языка (в частности, 

британским) вряд ли возможно, несмотря на опасения носителей британского 

английского языка. Наряду со стремлением к продуктивному общению и 

взаимопониманию на международном уровне, всегда будет действовать 

обратный механизм, направленный на сохранение национальной 

идентичности, выражением которой и является язык.  

В совокупности проанализированные аспекты изучения 

американизации представляют единое исследовательское пространство, 

связанное с осмыслением влияния американского варианта английского 

языка на лингвистическую ситуацию как в мире, так и, в частности, 

в Великобритании. Еще одним важным аспектом изучения влияния 

американского варианта английского языка на британский становится анализ 

метаязыковой  рефлексии  британцев  об  американских  

заимствованиях. Этому будет посвящен следующий параграф. 

1.4.2. АМЕРИКАНИЗМЫ В ЗЕРКАЛЕ БРИТАНСКОЙ МЕТАЯЗЫКОВОЙ РЕФЛЕКСИИ 

В ДИАХРОНИИ И СИНХРОНИИ     

 
Поскольку основная цель нашего исследования — комплексная 

лингвистическая характеристика специфики межвариантных заимствований 

в художественном тексте (на примере американских заимствований 
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в романах британского писателя Н. Хорнби), чрезвычайно важным 

представляется уточнить специфику  восприятия  американизмов  

британцами, рассмотреть американские заимствования в зеркале 

метаязыковой рефлексии. Это позволит в определенной степени понять 

читательскую реакцию на романы Н. Хорнби на родине писателя 

и представить, каким образом он ее моделирует. 

Следует признать, что вопрос языкового влияния США является 

предметом полемики не только среди лингвистов. В контексте ныне идущих 

интенсивных языковых и общественных процессов обостряется 

метаязыковая рефлексия носителей языка, которая выражается в особом 

оценочном взгляде на изменения, происходящие в языке. Особенно ярко эту 

рефлексию отражают тексты печатных СМИ и сети Интернет.  

Важно отметить, что дискуссии о влиянии американского варианта 

английского языка — явление далеко не новое. Развитие английского языка 

в США всегда сопровождалось рефлексией англичан, о чем свидетельствуют 

большое количество и популярность среди читателей заметок, наблюдений, 

сделанных еще в XVII–XIX вв. английскими путешественниками в Америке. 

Зачастую такие записи носили характер негативной оценки, что было связано 

с проникновением американизмов в британский английский и беспокойством 

англичан относительно чистоты родного языка. Начиная со второй половины 

XX века количество американских заимствований в британском варианте 

английского языка (и в других европейских языках) резко возросло, 

соответственно, обострился и интерес к данной проблеме. Д. Кристал 

в статье «American English in Europe» отмечает: «Влияние американского 

английского на европейские языки — это сложный феномен, который вряд 

ли может быть изучен в отрыве от широкого контекста культурных, 

национальных и политических факторов» [Crystal 1975: 68].  

В данном параграфе метаязыковая рефлексия относительно влияния 

американского варианта английского языка на британский вариант будет 

рассмотрена не только в синхронном срезе ее существования, но и в 
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диахроническом аспекте: будет показана эволюция взглядов британцев на 

феномен проникновения американских заимствований в британский 

английский. Основными формами проявления рефлексии, которые 

послужили материалом для анализа, являются метаязыковые высказывания 

писателей, полемика в СМИ, комментарии пользователей сети Интернет.  

Рассматривая проблему исторического развития метаязыковой 

рефлексии, американский лексикограф О. Харгривс обнаруживает ряд 

важных закономерностей, которые позволяют выявить глубокие основания 

существующей в настоящее время полемики вокруг языкового влияния 

США. Ученый указывает, что сегодняшние взгляды британцев на английский 

язык в Америке и отношение американцев к английскому языку 

в Великобритании представляют собой стереотипные модели восприятия, 

сформировавшиеся еще четыре века назад и сохранившиеся до сих пор. 

Позиция британцев в этой полемике изначально отражала идею 

превосходства их нации и, как следствие, представление британского 

языкового варианта как единственно правильного, образцового [Hargraves 

2003]. Английский язык Америки приобрел в сознании британцев 

устойчивую отрицательную коннотацию как язык «отклоняющийся», 

«неправильный», «варварский», оказывающий дурное влияние на 

британский вариант языка, содержащий, по мнению шотландского 

священника Джона Уизерспуна, грамматические ошибки, неуместные 

и вульгарные выражения, которые вряд ли можно было бы услышать в речи 

британца того же социального положения [Mencken 2009: 47]. Данный 

стереотип был важной составляющей имперского менталитета: «Английский 

менталитет веками  формировался как менталитет господствующей нации… 

Английскость формировалась и формулировалась через оппозицию “свое — 

чужое”, и “чужим” чаще всего и ярче всего выступал мир колоний» 

[Сидорова 2005: 93]. К анализу оппозиции «свое — чужое», укорененной 

в восприятии британцами иностранцев, обращается и Е. В. Зброжек в статье 

«Викторианство в контексте культуры повседневности»: «Жители 
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Британских островов исторически тяготели к двум стереотипным 

представлениям: в иностранцах они привыкли видеть либо соперников, т. е. 

противников, которых надо победить или перехитрить, либо дикарей, 

которых надлежало усмирить и приобщить к цивилизации, т. е. сделать 

подданными британской короны… Собственную культуру и образ жизни они 

воспринимали как “цивилизованность”, а потому любое отклонение от 

собственного образа жизни означало для них сдвиг от цивилизации 

к варварству» [Зброжек 2005: 36]. Д. К. Стивенсон подчеркивает, что эта 

установка возникла еще в первый период развития американской культуры 

(от колониальных времен до Гражданской войны): «В Европе укоренилось 

определенное отрицательное мнение о культуре США. Оно отражало 

элитарную, или аристократическую, позицию и заключалось в том, что 

республиканская Америка — это новая демократия для простолюдинов и что 

“толпа перемешавшихся рас” не может быть благоприятной средой для всего 

изящного. Цивилизацию всегда развивала и сохраняла правящая элита, 

возвышение же простого человека могло означать лишь упадок в искусстве 

и культуре» [Стивенсон 1993]. 

Что касается позиции американцев, то О. Харгривс характеризует ее 

как защитную реакцию на обвинения британцев, выражающуюся 

в стремлении к независимости, провозглашении свободы, самостоятельности 

языка, который развивается по своим законам. Данная точка зрения ярко 

выражена в высказывании американского лексикографа, составителя 

«Американского словаря английского языка» Н. Вебстера: «Великобритания, 

чьими детьми мы являемся и на чьем языке говорим, не должна более 

служить образцом, так как вкус ее писателей уже испорчен, а состояние 

языка находится в упадке» [Webster 1789: 20]. 

Однако, по замечанию О. Харгривса, несмотря на то, что указанные 

позиции превалировали на протяжении всей истории взаимодействия 

вариантов английского языка, в определенные периоды происходило 

смещение акцентов, появлялись модели восприятия, отклоняющиеся от 
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сложившихся стереотипов и прямо противоположные традиционным 

установкам. В Британии такой «отклоняющейся» моделью стало признание 

превосходства английского языка, бытующего в Америке. Так, английский 

путешественник Николас Кресвелл писал в 1777 году: «Хотя жители 

Америки относятся к разным национальностям и говорят на разных языках, 

примечательно, что в целом они используют более совершенный английский 

язык, чем англичане» (цит. по [Hargraves 2003]). Данную точку зрения двумя 

веками позднее поддержала британская писательница Вирджиния Вулф, 

которая в 1925 году заметила, что американский вариант английского языка 

является более живым, образным и динамичным, тогда как английский язык 

в Великобритании утратил способность обновляться, и в результате 

британские писатели вынуждены прибегать к американизмам, чтобы 

обогатить язык своих произведений (см. [Там же]).  

В Америке «отклоняющейся» моделью восприятия явилось 

рассмотрение британского английского языка как более совершенного. 

В качестве основополагающего здесь выдвигается аргумент, будто 

английский язык первых поселенцев представлял собой образец чистоты 

и правильности, однако позднее решительно отдалился от британского 

варианта английского языка. Заметим, что данная точка зрения 

высказывается чаще всего в академической среде [Там же].  

Вышесказанное позволяет констатировать, что взаимодействие 

британского и американского вариантов английского языка, 

продолжающееся на протяжении четырех веков, выходит далеко за рамки 

собственно лингвистической интеракции, обусловливается влиянием 

политических, культурных и социальных факторов, а также во многом 

строится на устойчивых стереотипах. При этом речевая рефлексия носителей 

языка выступает «как часть культурного и компонент национального 

самосознания» [Вепрева 2005: 8]. 

Анализ взаимодействия вариантов языка позволяет представить 

специфику восприятия американского варианта и его влияния на языковую 
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ситуацию в Великобритании в виде цепи сменяющих друг друга 

доминирующих стереотипов и «отклоняющихся» от этих стереотипов 

моделей. Американский этимолог и лексикограф А. У. Рид указывает, что 

история развития английского языка в Америке подразделяется на четыре  

периода. Каждый из них имеет свои особенности не только с точки зрения 

формирования специфически американской лексики, но и с позиций 

семантики американизмов, которые проникают в речь британцев; 

интенсивности и источников заимствования; а также — что немаловажно — 

определенного отношения британцев к английскому языку в США [Read 

2005: 115–134].  

Первый этап (с 1607 по 1812 год) охватывает два века — с момента 

основания первых английских поселений в Северной Америке до начала 

англо-американской войны 1812 года [Read 2005: 117]. В рамках 

классификации, предложенной отечественным лингвистом А. Д. Швейцером, 

период начала XVII — конца XVIII вв. характеризуется «формированием 

американских диалектов английского языка» [Швейцер 1963: 13]. На данном 

этапе словарный состав английского языка в Америке пополняется главным 

образом за счет заимствований из других языков, в частности — из языков 

индейских племен Северной Америки. В основном это названия флоры 

и фауны американского континента. То же касается и заимствований 

в лексике британского английского языка: как отмечает А. У. Рид, уже на 

самом раннем этапе существования английского языка в Америке отдельные 

названия американской флоры и фауны (cacao, potato, tobacco, tomato) 

проникали в британский вариант языка вместе с соответствующими 

реалиями, а также заимствовались из многочисленных заметок 

о путешествиях по Новому Свету, которые пользовались большим 

читательским спросом среди европейцев. Примечательно, что в целом 

данный период характеризуется повышенным интересом британцев 
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к американским реалиям и лексике12. Вместе с тем уже в это время британцы 

начинают осмыслять особенности английского языка в Америке 

и критически к ним относиться. Как отмечает Б. Брайсон, первое критическое 

замечание в адрес английского языка в Америке было зафиксировано 

в 1735 году, когда английский путешественник Фрэнсис Мур, описывая 

молодой город Саванну, стоящий на холме на берегу реки, сказал, что такой 

берег «они на своем варварском английском называют словом bluff» (цит. по 

[Bryson 1998: 104]). Данное замечание, по выражению американского 

лингвиста Г. Л. Менкена, «задало критический тон английских 

комментариев, который сохраняется до сих пор» [Mencken 2009: 236]. 

Подобные умонастроения находят отражение и в более поздних оценках 

английского языка в Америке. Так, Самюэль Джонсон обвинил авторов 

одной из американских книг по географии в неуместном использовании 

таких слов, как creek, gap, branch, spur [Bryson 1998: 105]. Один из 

британских критиков того времени негодовал по поводу включения в словарь 

Н. Вебстера американизма lengthy: «Куда мы идем? Если это слово включено 

в словарь, то в следующем издании словаря закрепится и слово strengthy» 

[Там же]. Английский путешественник и писатель Бэзил Холл указывал на 

излишнюю склонность американцев к созданию неологизмов, аргументируя 

свое недовольство тем, что в английском языке и так достаточное количество 

слов [Smith 1984: 252]. В результате уже к началу XIX века американский 

континент «буквально наполнился британскими путешественниками, 

подробно описывающими странные и не отвечающие нормам американские 

речевые образцы, оценивая их с позиций своего превосходства» [Bryson 

1998: 105].  

                                                
12  Например, дикий рис, являвшийся важным пищевым продуктом индейских 

племен (в частности, индейцев племен тускарора) и потому именуемый «индейским» 
(Indian rice) или «тускарорским» (Tuscarora rice), был впервые завезен в Англию 
в 1714 году и стал чрезвычайно популярен там в качестве косметического средства, 
обладающего прекрасными отбеливающими и очищающими свойствами [Read 2005: 117]. 
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Второй этап (с 1814 по 1851 год) отличается значительным 

увеличением количества американских заимствований в английском языке 

Великобритании, особенно в 30-е годы. Это связано с активизацией 

трансатлантических путешествий, ставших возможными благодаря 

появлению пароходов, которые курсировали между Америкой и Англией. 

Кульминационной точкой взаимодействия британского и американского 

английского языка на данном этапе стала Всемирная выставка, 

организованная в 1851 году в Хрустальном дворце в Лондоне, на которую 

было приглашено большое количество американцев [Read 2005: 119]. 

Восприятие британцами английского языка Америки в данный период 

(с 1814 по 1851 год) полярно. С одной стороны, высказывается множество 

комментариев негативного характера. Так, английский поэт, критик 

и философ Самюэль Колридж указывал в 1822 году на то, что «американцы, 

укравшие язык у англичан, представляют собой любопытный феномен 

народа без собственного языка» [Read 2005: 119]. Анализируя отношение 

британцев к английскому языку в Америке, Б. Брайсон отмечает: «Всегда 

существовала убежденность британцев в том, что американцы не должны 

отступать от британской нормы» [Bryson 1998: 106]. Показательной является 

книга Фрэнсис Троллоп «Домашний быт американцев» (1832), которую она 

написала по возвращении из Америки. Высмеивая нравы жителей Америки, 

Троллоп подчеркивает, что за время ее пребывания там она крайне редко 

слышала правильно произнесенное предложение [Там же]. На значительный 

рост числа американизмов в британском английском языке в этот период 

указывает цитата из переписки англичанина Джона Кениона и американца 

Эдварда Эверетта: «Учитывая то, сколько американизмов вы услышите на 

каждом шагу, у нас Вы будете чувствовать себя как дома» (цит. по [Read 

2005: 119]).  

C другой стороны, широкая публика проявляет большой интерес ко 

всему американскому: «Новые колониальные завоевания приводят 

европейцев в невиданные ранее страны и территории, дают возможность 
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увидеть экзотические пейзажи, познакомиться с другими культурами» 

[Сидорова 2005: 52]. Британцы относятся с энтузиазмом и любопытством 

к американской флоре и фауне13.  

Одним из основных источников проникновения американизмов 

в британский английский в этот период была литература. Популярны были 

американские писатели (к примеру, Джеймс Фенимор Купер). Кроме того, 

распространению американизмов во многом способствовали британские 

литераторы, использовавшие американскую лексику14. Другим источником 

пополнения британской лексики американизмами стал театр. А. У. Рид 

пишет, что в Лондоне XIX века были популярны постановки, изображавшие 

американцев, например, «Рип Ван Винкль» и «Хижина дяди Тома» [Read 

2005: 123]. 

На третьем этапе (с 1851 по 1900 год) продолжается активное 

пополнение лексики британского английского языка американизмами 15 . 

В этот период сохраняется ситуация амбивалентности, сосуществования двух 

разновекторных тенденций восприятия американского английского языка. 

Американский политический деятель Уильям Сьюард после нескольких 

поездок в Англию писал в 1872 году в своей автобиографии о том, что 

англичане обеспокоены значительным влиянием Америки [Seward 1877: 

111]. Американский ученый и писатель Чарльз Астор Бристед отмечал 

склонность англичан приписывать любые языковые отклонения влиянию 

                                                
13	  Так, Леди Каслрей в 1819 году писала американскому министру Ричарду Рашу 

о том, что очень хотела бы иметь у себя колибри, однако сомневается, сможет ли птица 
жить в Англии [Rush 1833: 185–186]. С не меньшим интересом были восприняты 
американские напитки (hominy, antifogmatic, gum-tickler, phlegm-cutter, gall-breaker), игры 
(bowling alley, ten-pins). Как указывает А. Д. Швейцер, наряду с этим отмечается 
и раcпространение в Англии американизмов общего, нетерминологического характера 
(belittle, lengthy, antagonize, to progress, reception, rout) [Швейцер 1963: 42].  

14  Например, Вальтер Скотт еще в 1822 году использовал американский по 
происхождению глагол to chink ‘заделывать щели’. «Американские заметки» Чарльза 
Диккенса (1843) способствовали закреплению таких американизмов, как talented, lengthy, 
reliable, influential [Bryson 1998: 107].  

15 В частности, становятся популярными американские блюда (buckwhaet cakes, 
green corn, succotash), напитки (eye-opener, appetizer, settler, digester, smash, cocktail, 
cobbler, breast-warmer, blizzard) [Read 2005: 126]. 
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американского английского языка [Bristed 1855: 58]. Любопытна в этом 

отношении история проникновения в британский английский язык слова 

telegram, заменившего британское выражение telegraphic dispatch. 

В 1857 году в газету «The Times» пришло письмо, выражающее неприятие 

данного американизма: «Я категорически против такого варваризма, как 

telegram» (цит. по [Read 2005: 125]). Существовала и прямо 

противоположная точка зрения: «Новые традиции требуют новых слов: один 

из глаголов, заимствованных за последние четыре года у американцев, — это 

глагол to interview. Вряд ли другое слово может лучше выразить дух нашего 

времени, желание услышать что-то новое» [Kington-Oliphant 1873: 332]. 

Наконец, четвертый этап, выделяемый А. У. Ридом, охватывает 

период с 1900 года до наших дней. Симптоматичной, по нашему мнению, 

становится публикация в 1901 году книги английского писателя Уильяма 

Стеда «Американизация всего мира». Американский ученый Р. Пеллз 

указывает, что «в этом названии нашли отражение различные опасения — 

возможность исчезновения национальных языков и традиций, а также утрата 

отдельными странами самобытного культурного самосознания под нажимом 

американских привычек, обычаев, традиций и особенностей менталитета» 

[Pells 2006: 25].  

Количество американизмов в английском языке на данном этапе резко 

увеличивается из-за появления на мировой арене США в качестве ведущей 

экономической, политической, культурной державы и в связи 

с приобретением американским английским языком во второй половине 

XX века лидерского статуса. Неслучайно ХХ век в мировой истории был 

назван «веком Америки» — «The American century» (см., например, [Evans 

1998: 13; Luce 1941: 61; Painter 2012: 24; White 1992: 105]). Неоднозначность 

американского влияния на британский английский язык была отмечена 

Дж. Оруэллом в эссе «Англичане» (1947). С одной стороны, писатель 

полагает, что «в целом американский английский язык оказывает дурное 

влияние и во многом уже навредил. Настороженность по отношению к нему 
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оправданна». Вместе с тем он подчеркивает, что «американский английский 

язык захватил плацдарм отчасти благодаря живым, чуть ли не поэтическим 

свойствам своего сленга, отчасти потому, что американская манера 

употребления слов экономит время (в частности, вербализация 

существительных с помощью суффикса -ise), но в основном потому, что 

американские слова можно перенимать, не разрушая классовых барьеров» 

[Оруэлл 1947]. Таким образом, необходимо признать, что на современном 

этапе сохраняются противоборствующие позиции британцев в отношении к 

американскому варианту английского языка. Данный феномен в более 

широком — не только лингвистическом — понимании историк Дж. Гиноу-

Хехт называет «парадоксом американской культуры» — когда 

проамериканизм существует наряду с антиамериканизмом [Gienow-Hecht 

2006: 32]. 

Следует подчеркнуть, что интенсивность заимствования и активность 

употребления американизмов в британском английском языке продолжают 

возрастать. Анализ лингвистических дискуссий об американском варианте 

английского языка, разворачивающихся в последние десятилетия, позволяет 

сделать вывод об обострении полемики, которая служит индикатором 

динамики общественных и языковых изменений.  

К. Хьюитт в книге «Понять современную Великобританию» отмечает, 

что США — это часть мира современных британских тинейджеров. Они 

находятся в американском культурном пространстве, которое представляет 

для них мир музыки, телепередач, фильмов, интернета [Hewitt 2009: 284]. 

Подростки активно заимствуют американскую лексику, главным образом 

сленг, повседневные выражения, речевые клише. Знание американских 

реалий приобретает в их среде коннотацию престижности и служит 

маркером принадлежности к  глобальной культуре. 

Однако доминирующей установкой большинства носителей 

британского варианта английского языка на современном этапе является 

негативное отношение к американским заимствованиям и выражение 
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беспокойства за состояние родного языка. Показательно, что само понятие 

«американизм» сопряжено с негативными коннотациями в британской 

культуре и зачастую сопровождается такими эпитетами, как absurd 

‘нелепый’, awful ‘отвратительный’, barmy ‘идиотский’, bloody ‘проклятый’, 

corrupt ‘испорченный, искаженный’, disgusting ‘отвратительный’, horrible 

‘противный’, insidious ‘коварный’, meaningless ‘бессмысленный’, nasty 

‘мерзкий’, unacceptable ‘неприемлемый’ и vile ‘ужасный’ [Rundell 2009].  

Проблема влияния американского английского языка на британский 

широко обсуждается в прессе16.  

В апреле 2012 года в газете «The Telegraph» появилась статья под 

названием «Modern Winnie the Pooh Books Strewn with Errors and 

Americanisms» («Новые издания книги о Винни-Пухе наполнены ошибками и 

американизмами») [Alleyne, Furness 2012]. Статья посвящена критике, 

которой подверглось новое американское издание классической сказки 

английского писателя А. А. Милна о Винни-Пухе, содержащее 

американизмы (к примеру, chequers вместо draughts ‘игра в шашки’, а также 

I've gotten all spruced up for spring17 и Swishes real good, too18). Автор статьи 

приводит слова представителя американского издательства: «Мы продаем 

книги нашего издательства по всему миру, не только в Великобритании, 

поэтому мы вынуждены иногда адаптировать язык, делая его понятным как 
                                                

16 Простое перечисление заголовков газетных статей, посвященных осмыслению 
процесса американизации и опубликованных за последние 8 лет ведущими британскими 
изданиями, наглядно демонстрирует неприятие американизмов британцами: «Go figure: 
Americanisms are cool in a US-hostile world» (The Financial Times, 2005) [Tomkins 2005]; 
«Top 10 most annoying Americanisms» (The Telegraph, 2008) [Harnden 2008]; «Say no to the 
get-go! Americanisms swamping English, so wake up and smell the coffee» (The Daily Mail, 
2010) [Engel 2010а]; «Britain declares war on words that snuck into our skedule...» (The Daily 
Mail, 2010) [Engel 2010b]; «Lickety spits: two nations divided by a common language — Are 
there too many «Americanisms» in the Guardian?» (The Guardian, 2010) [Marsh 2010], «Butt 
out America! Matthew Engel makes a stirring call to arms in his campaign to stop Americanisms 
invading our language» (The Daily Mail, 2011) [Engel 2011b].  

17 В данном предложении американизм — форма причастия прошедшего времени 
gotten от глагола get ‘получать; становиться’ (для британского варианта характерно 
использование формы got). 

18 Американизмом в данном примере является наречие real ‘весьма, действительно, 
очень, сильно, совсем’ (в британском варианте английского языка данная лексема 
представляет собой прилагательное). 
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можно более широкой читательской аудитории» [Alleyne, Furness 2012]. 

Неудивительно, что факт адаптации языка вызвал открытое недовольство 

британцев, выступающих за традиционную версию книги.   

Другая иллюстрация отторжения британцами американского 

лингвистического влияния — негативная реакция на поступок британской 

певицы Джосс Стоун, который она совершила во время церемонии 

награждения «Brit Awards» в 2007 году. Певица решила сымитировать 

американский акцент, позднее названный в прессе «поддельным 

американским акцентом» («fake American accent») [Saxena, Omoniyi 2010: 6–

7]. Это событие неоднократно освещалось несколькими ведущими 

британскими изданиями: «Was she stoned?»19 (The Guardian, 2007) [Needham 

2007]; «Joss Stone: England doesn’t like me any more»20 (The Independent, 2008) 

[McLean 2008]; «Why have we fallen out of love with Joss Stone?»21 (The 

Independent, 2011) [Gill 2011]; «Joss Stone: 10 things you need to know about the 

singer»22 (The Mirror, 2011) [Joss Stone]. 

Современный этап развития американского английского языка 

характеризуется появлением нового поля лингвистических дискуссий, 

кардинально изменившего пространство коммуникации, — сети  

Интернет. Обсуждение языковых процессов ведется сегодня 

в дискуссионных группах, форумах, блогах, а также на отдельных страницах, 

которые посвящены различным аспектам взаимодействия вариантов 

английского языка. Примечательна, например, полемика, развернувшаяся на 

интернет-странице BBC между британским журналистом М. Энгелем 

и американским лексикографом Г. Барреттом. Отметим сразу, что данная 

дискуссия показательна еще и потому, что ее участники воспроизводят 

стереотипные модели восприятия чужой культуры и языка. М. Энгель, 
                                                

19 «Она была под кайфом?» (очевидно, в англоязычном заголовке содержится игра 
слов, основанная на частичной омонимичности лексемы stoned жарг., сниж. 
‘одурманенный наркотиками; «обкуренный»’ и фамилии певицы Stone). 

20 «Джосс Стоун: Англия больше не любит меня». 
21 «Почему мы разлюбили Джосс Стоун?» 
22 «Джосс Стоун: 10 фактов, которые Вы должны знать о певице». 
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приводя ряд примеров, высказывает вполне обоснованное мнение, будто 

в современной реальности британцы все чаще отдают предпочтение 

американским заимствованиям, небрежно относясь к своему варианту языка, 

ставя под угрозу исчезновения характерные английские фразеологизмы 

[Engel 2011а]. Любопытно, что журналист, в целом негативно оценивая 

лингвистическое влияние США на Великобританию, признает, что 

американский английский является «более живым, точным и образным» [Там 

же], чем британский (тем самым он фактически воспроизводит слова, 

высказанные Вирджинией Вулф в начале XX века). Оппонент М. Энгеля, 

американец Г. Барретт, указывает на преувеличенность выводов журналиста 

и отстаивает право американского варианта английского языка развиваться 

по своим законам. Г. Барретт отрицает превосходство британского как 

первичного, исконного варианта английского языка и подчеркивает 

самодостаточность американского варианта, который, наряду с британским, 

является разновидностью единого английского языка [Barrett 2011]23.  

Большой исследовательский интерес представляет языковая рефлексия, 

наблюдаемая в рамках полемики, которая ведется дискуссионными  

группами  (представляющими собой еще один вариант организации 

дискуссий в интернет-пространстве). Подробней рассмотрим особенности их 

бытования в популярной социальной сети «Facebook». Согласно правилам 
                                                

23  Подобная точка зрения выражается и в статье американского лингвиста 
Дж. Алджео «Миф о языке: Американцы разрушают английский язык». Джон Алджео 
делает вывод, что часто иностранное влияние (в частности, американское) несправедливо 
приравнивается к варварскому и разрушительному, тогда как изменения в языке 
неизбежны [Algeo 1998: 177]. Автор  связывает неприятие американизмов скорее 
с отрицательным отношением к распространению американской культуры в целом 
и отмечает склонность англичан приписывать любые изменения в языке влиянию 
Америки, что не всегда оправдано. В качестве примера он приводит слово controversy. 
Сегодня некоторые англичане произносят его с ударением на первом слоге, тогда как 
другие ставят ударение на второй слог. При этом среди британцев широко распространено 
мнение, что второй, более новый, вариант произношения является американизмом. На 
самом деле это не так, и второй вариант произношения возник в Британии: 
в американском варианте принято произношение слова controversy с ударением на первый 
слог. В качестве другого примера Алджео приводит распространенное выражение 
I guess..., являющееся, по мнению большинства носителей языка, американизмом. Ученый 
подчеркивает, что слово gesse в значении ‘считать, полагать’ функционировало 
в cреднеанглийском и, следовательно, не является американизмом [Там же: 178–179]. 
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«Facebook», каждый пользователь может создать свою группу, посвященную 

той или иной теме, или же вступить в любую из уже существующих групп. 

Посредством поиска по ключевым словам Americanisms и Americanisation 

в апреле 2011 года нами было найдено 74 британские группы, в которых 

обсуждались те или иные аспекты языкового влияния США.  

Следует признать, что названия обнаруженных групп наглядно 

демонстрируют негативное отношение британцев (в последней группе также 

носителей других вариантов английского языка) к языковому влиянию 

Америки. Названия групп были систематизированы нами следующим 

образом.  

1. Самая многочисленная категория — названия, выражающие 

негативное отношение британцев к употреблению американизмов в речи или 

на письме в целом и содержащие призывы к прекращению их использования 

(это самый радикальный вариант протеста против языковой 

американизации). Например: 

⎯ Petition to ban Americanisms («Петиция о запрете 

американизмов»); 

⎯ Stop using Americanisms for a week («Прекратите употреблять 

американизмы хотя бы на неделю»); 

⎯ I hate it when English people write / say Americanisms («Ненавижу, 

когда англичане используют американизмы в устной или письменной речи»); 

⎯ Annoying Americanisms! («Надоедливые американизмы!»); 

⎯ I hate Americanisms («Ненавижу американизмы»); 

⎯ Brits against Americanisms («Британцы против американизмов»); 

⎯ League against silly Americanisms («Объединение против глупых 

американизмов»); 

⎯ No more Americanisms! («Больше никаких американизмов!»); 

⎯ Americanisms are sooooo annoying! («Американизмы так 

раздражают!»); 
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⎯ Get Americanisms out of the English language! («Очистите 

английский язык от американизмов»); 

⎯ Stop Americanisms in the UK society («Прекратите использование 

американизмов в британском обществе»); 

⎯ A hatred of British people who use Americanisms («Ненависть 

британцев к тем, кто использует американизмы»); 

⎯ The campaign to kick Americanisms out of the English language 

(«Кампания против использования американизмов в английском языке»); 

⎯ Can we start using proper English? («Мы можем начать 

пользоваться правильным английским?»); 

⎯ Save the English language («Спасите английский язык»); 

⎯ Keep Britain British («Сохраните Британию британской»); 

⎯ I hate Americanisation of Great Britain («Ненавижу 

американизацию Великобритании»); 

⎯ American is not English! («Американский — это не английский 

язык!»). 

2. Названия, отражающие негативное отношение британцев 

к проникновению в британский английский отдельных слов, а также фраз 

повседневного общения и речевых клише, специфичных для американского 

варианта английского языка. Например: 

⎯ Americanisms like «Happy Holidays» make me sick («От 

американизма типа Happy Holidays меня тошнит»); 

⎯ Sky should change Sky Movies to Sky Films («Компания “Sky” 

должна быть переименована: вместо “Sky Movies” — “Sky Films”»)24;  

⎯ It’s called Christmas! Holiday is what you do in the summer25;  

                                                
24  Название группы основано на столкновении брит. film и амер. movie 

‘кинофильм’. 
25  Название группы базируется на американизме Happy holidays («Веселых 

праздников»), который употребляется в значении «Веселого Рождества».  
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⎯ I hate «I’m good». Please say «I’m fine, thanks» or «Very well, 

thanks» («Терпеть не могу фразу I’m good. Пожалуйста, говорите I’m fine, 

thanks или Very well, thanks»); 

⎯ Trousers are called trousers, not pants26;   

⎯ I’m not a guy, I’m a girl! («Я не парень, я девушка!»)27;  

⎯ For people who refuse to say «Enjoy» («Для людей, которые не 

хотят говорить “Наслаждайся”»); 

⎯ It’s a lift, not an elevator28;  

⎯ Don’t call me «dude» and don’t say «awesome»! («Не называй меня 

“чувак” и перестань говорить “потрясающе”!»)29;  

⎯ People who say «I’m good» when asked how they are make me 

apoplectic («Люди, которые отвечают “I’m good” на вопрос “Как дела?” 

приводят меня в ярость»)30;  

⎯ It’s a toilet, not a bathroom31;  

⎯ It is pronounced «biscuit», not «cookie»32.  

3. Названия, указывающие на использование в британском варианте 

английского языка норм американской орфографии. Например: 

⎯ I hate lazy spellers («Терпеть не могу тех, кто небрежно пишет»)33;  

⎯ Colour! Not color! (petition against Americanisms)34;  

                                                
26 Название группы основано на столкновении брит. trousers и амер. pants ‘брюки, 

штаны’. 
27 В основе названия — американское обращение guys ‘ребята, люди’, которое 

используется при обращении к лицам не только мужского, но и женского пола.  
28 Название группы построено на столкновении брит. lift и амер. elevator ‘лифт’.  
29 В основе названия — американизмы dude ‘парень, старик; «чувак» (фамильярное 

или дружеское обращение к лицу мужского пола)’ и awesome ‘потрясающий, 
фантастический’.  

30 В основе названия группы — фраза I’m good, которая часто употребляется 
американцами вместо I’m fine.  

31  Название базируется на противопоставлении брит. toilet и амер. bathroom 
‘туалет’.  

32 Название построено на столкновении амер. cookie и брит. biscuit ‘печенье’.  
33 Имеются в виду люди, использующие в письменной речи нормы американского 

варианта английского языка. 
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⎯ Americans can’t spell — our language came first! («Американцы не 

умеют писать — наш язык появился раньше!»); 

⎯ Laser, not lazer!35. 

4. Названия, отражающие раздражение британцев по поводу 

использования норм американского произношения. Например: 

⎯ Dee-fence and off-ence are awful Americanisms! («Слова defence 

и offence с ударением на первом слоге — это отвратительные 

американизмы!»).  

5. Названия, указывающие на проникновение американских 

заимствований в другие региональные варианты английского языка, 

в частности, в канадский и австралийский варианты. Например: 

⎯ Australians against Americanisms in our language («Австралийцы 

против американизмов в нашем языке»);  

⎯ Canadians against the Americanisation of the English language 

(«Канадцы против американизации английского языка»).  

Приведем другой показательный пример общественной реакции на 

влияние американского варианта английского языка. Интересна история 

проникновения американизма trash в британский вариант. В 1999 году 

в новой версии операционной системы компьютеров «Apple» название 

значка, обозначающего электронную мусорную корзину, wastebasket, было 

заменено соответствующим американским словом trash. Это вызвало 

недовольство британцев, и многие из них отказывались покупать новую 

версию операционной системы до тех пор, пока компания «Apple» не вернет 

прежнее название значка. Однако руководство «Apple» не пошло на 

уступки — и англичанам пришлось принять американский вариант слова 

[Hargraves 2003]. 

                                                                                                                                                       
34  Название основано на противопоставлении американского написания color 

и британского colour ‘цвет’. 
35  Название построено на столкновении американского написания lazer 

и британского laser ‘лазер’. 
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Следует признать, что проблему языкового влияния США сегодня 

обсуждают не только в Англии, но и в других частях Соединенного 

Королевства, в частности, в Шотландии. Так, распространение 

американизмов стало темой одной из коротких комедийных зарисовок 

шотландской программы «Limmy’s Show», вышедшей в 2010 году на 

телеканале «BBC Scotland». Герой юморески, сидя в кафе у окна и указывая 

на вывески напротив, обращает внимание зрителей на то, что американизмы 

проникают практически во все сферы повседневной жизни Шотландии 

и вытесняют соответствующие им британские названия. Вместо британских 

слов crisps, fish and chips, flat, sweets, shop, chemist’s надписи на вывесках 

содержат американскую лексику: chips, fries, apartment, candy, store, 

pharmacy соответственно [Limmy’s Show 2010]. 

Попытаемся осмыслить особенности метаязыковой рефлексии 

британцев об американских заимствованиях в  связи  с  проблемой  

британской  национальной  идентичности. Кроме того, есть смысл 

обозначить причины  негативного  отношения  носителей британского 

английского языка к проникновению в него американизмов.  

Вопрос осмысления американских заимствований британцами 

приобретает новое измерение в контексте проблемы связи языка 

и национальной идентичности. Эта проблема для Великобритании 

актуализируется во второй половине XX века, что обусловлено распадом 

британской колониальной системы и приобретением английским языком 

статуса глобального. Дж. Паксман в монографии «Англичане. Портрет 

народа» говорит о кризисе идентичности Великобритании конца XX века, 

который характеризуется разрывом языка и национальности [Paxman 1998: 

62]. Показательно, что в последние десятилетия был опубликован ряд статей 

и сборников, в заглавие которых вынесен ставший одним из ключевых 

вопрос Who owns English? («Кому принадлежит английский язык?»). 

Прежде чем подробно рассматривать проблему связи языка 

и национальной идентичности, необходимо внести ряд уточнений 
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терминологического характера. Под национальной  идентичностью, 

вслед за Н. А. Соловьевой, мы понимаем «совокупность особенностей 

национальной идеи, менталитета и взаимоотношений с обществом» 

[Соловьева et. al. 2007]. Прокомментируем значение понятия «нация». Как 

известно, существует узкое толкование понятия «нация», когда оно 

осмысляется в этническом смысле (люди, связанные рождением, 

происхождением), и широкое — нация как «территориальное пространство, 

его население и правительство, которое управляет им из единого центра, — 

например, британская нация» [Джозеф 2005: 20]. Говоря о британской  

национальной  идентичности, или британскости, мы придерживаемся 

широкого понимания термина «нация» и имеем в виду совокупность 

убеждений, мнений, ценностей, которые характеризуют британцев как нацию 

в надэтническом смысле. Великобритания при этом мыслится не только как 

территориальное и политическое единство, но также как «воображаемое 

сообщество» (по Б. Андерсону) [Андерсон 2001: 9].  

Другой вопрос, который до сих пор остается не решенным, связан 

с соотношением понятий британскости (Britishness) и английскости 

(Englishness). Одна из точек зрения относительно данной проблемы 

заключается в противопоставлении этих понятий (ср. эссе Дж. Фаулза «Быть 

англичанином, а не британцем» [Фаулз 1964]). Другая позиция 

формулируется следующим образом: «Britishness по-прежнему основана на 

установках “титульной нации” — англичан» [Федорова 2009: 88]. Понятие 

английской идентичности оказывается вписанным в понятие британской 

идентичности, являясь его ключевым элементом, поскольку с момента своего 

возникновения Соединенное Королевство было многонациональным 

государством с доминирующей нацией в лице англичан [Gamble, Wright 

2009: 1].  

Британская империя была крупнейшей и самой мощной империей 

в истории Нового времени. Как указывает О. Г. Сидорова, владение 

колониями неразрывно связывалось с самосознанием англичан, с их 
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самоидентификацией [Сидорова 2005: 93]. Распад империи стал для 

британцев мучительным опытом. С выходом США на международную арену 

в качестве ведущей державы и приобретением американским английским 

языком статуса доминирующего варианта Великобритания утратила былое 

лингвистическое влияние и контроль над развитием английского языка 

в мире. Т. Н. Красавченко подчеркивает: «Великобритания перестала быть 

“империей”, она стала “страной”, утратив свою “исключительность”, 

лелеемую англичанами на протяжении веков, утрата “жемчужин короны” — 

колоний — повлекла за собою не только социально-экономическую 

перестройку, но и изменения в национальной психологии, ломку 

национального стереотипа» [Красавченко 1990: 129]. Именно романтическое 

восприятие своей страны как мощной имперской державы является сегодня, 

по мнению британского ученого Дж. Дамбрелла, одним из факторов, 

лежащих в основе британского негативизма по отношению к Америке 

[Dumbrell 2006: 39].  

Национальная идентичность подвижна, изменчива и неоднородна, она 

представляет собой феномен, состоящий из ряда сущностных характеристик. 

Основополагающие компоненты британской национальной идентичности 

стали объектом специального исследования, проведенного в Великобритании 

в 2005 году. Результаты исследования однозначно показывают, что одним из 

восьми ключевых элементов британской самоидентификации 

(«географические ассоциации; национальные символы (государственный 

флаг и королевская семья); население; устойчивые ценности и общие 

характеристики политической культуры; культурные привычки и обычаи; 

гражданство» — цит. по [Семененко 2007] является британский английский 

язык во всей совокупности его диалектов. Примечателен в этом отношении 

ответ одного из респондентов: «Мы распространили английский язык по 

всему миру, при этом он остался символом Британии… И как только человек 

начинает говорить, мы сразу понимаем, британец он или американец» 

[Citizenship and Belonging: 30]. 
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В свете вышесказанного неприятие британцами американских 

заимствований можно расценить как боязнь утратить свою идентичность, 

уникальность, как защитную реакцию на угрозу потери культурной, 

национальной, лингвистической самобытности. Британский вариант 

английского языка становится, таким образом, важнейшим условием 

существования британской нации. 

В данном контексте интересна работа американской 

исследовательницы К. Джонс, посвященная проблеме конструирования 

национальной идентичности посредством языка. Материалом для 

исследования послужил ряд интервью, проведенных в группе англичан, 

которые эмигрировали в США. Основным выводом стало утверждение, что 

язык (в данном случае британский английский) является определяющим 

фактором конструирования национального самосознания, которое постоянно 

воссоздается и воспроизводится в процессе общения. Так, использование 

британского английского помогало опрошенным англичанам «чувствовать 

себя англичанами». Если же в определенные моменты беседы они 

утрачивали присущий им британский акцент и в их речь проникали 

отдельные американизмы, это вызывало дискомфорт, тревогу 

и беспокойство, в основе которых, согласно мнению К. Джонс, лежит страх 

потери национального самосознания. На базе ряда наблюдений 

исследовательница выделяет три способа защиты национальной 

самобытности, к которым прибегали англичане. Эти стратегии названы 

К. Джонс «механизмами дистанцирования» (distancing mechanisms). Они 

включают в себя высмеивание американского английского языка, мысленное 

представление невидимых слушателей-англичан, постоянно 

контролирующих речь опрашиваемых и осуждающих чуждые британскому 

варианту языка элементы речи как неправильные, неестественные, а также 

утверждение факта физической невозможности использования 

американского варианта в течение длительного времени [Jones 2001: 1061–

1064, 1068–1070].  
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Рассмотрение связи языка и национальной идентичности предполагает 

обращение к особенностям  природы  языка. Д. Кристал называет ее 

амбивалентной [Crystal 1997: 41]: с одной стороны, язык служит средством 

коммуникации, целью которой является взаимопонимание сторон; с другой 

стороны, язык  — «важное средство выражения национальной 

самобытности» [Кристал 2001: 42]. В отечественной лингвистической 

литературе эту идею высказывает, в частности, С. Г. Тер-Минасова: «Язык — 

это не только барьер, разделяющий народы, но и щит, защищающий 

национальную идентичность и самобытность» [Тер-Минасова 2007: 266]. 

Действительно, оппозиция «свой — чужой» становится ключевой 

в контексте формирования национальной идентичности. «Ситуация перехода 

от монокультуры к культурному многообразию на пороге XXI века заложена 

в самом механизме культуры, которая строит себя как пространство 

замкнутое, противоположное бытию другого, и в то же время ее развитие 

возможно только в открытом коммуникативном пространстве. “Иное”, 

“другое” играет конструктивную роль для самосознания культуры» [Беляев, 

Дроздова 2001: 14–15]. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно констатировать, что 

понимание тесной связи языка и национальной идентичности позволяет 

прогнозировать особенности дальнейшего взаимодействия языковых 

вариантов. Как указывает Д. Кристал, хотя вопросы о стирании различий 

между британским и американским английским неоднократно ставились 

и продолжают ставиться носителями британского варианта английского 

языка, такой сценарий едва ли возможен [Crystal 1997: 41]. Британский 

вариант английского языка оказывается для британцев прямым отражением 

собственной идентичности, является глубинным смыслообразующим 

основанием понятия «британскость». Несмотря на стремление 

к взаимопониманию, на глубинном уровне всегда будет действовать 

механизм, направленный на защиту культурной и лингвистической 

самобытности. Вместе с тем представляется, что британский английский 
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язык становится более гибким, расширяясь за счет заимствований из 

американского английского языка, который, безусловно, продолжит 

оказывать влияние на лингвистическую ситуацию не только 

в Великобритании, но и во всем мире. 

Выше говорилось об американизмах в системе языка. В следующем 

параграфе настоящей главы межвариантные заимствования будут 

рассмотрены в аспекте их текстового  функционирования. 
 

1.5. ТЕКСТОВЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖВАРИАНТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

(ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ) 

 
Как отмечалось ранее (§ 1.2. «Проблема межвариантных 

заимствований в свете общей теории заимствования»), заимствования можно 

рассматривать не только как факты языковой системы, но и в их текстовом 

функционировании. Это позволяет:  

⎯ изучать прагматический  потенциал заимствований; 

⎯ исследовать заимствования с точки зрения контекстной  

семантики  (анализировать, какие контекстные смыслы приобретают 

заимствованные слова в тексте); 

⎯ рассматривать заимствованные слова в аспекте авторской  

стилистики  (уточнять, какие заимствования характерны для авторского 

идиостиля);  

⎯ изучать заимствования в контексте социолингвистики  

(определять, как заимствования в речи героев художественного произведения 

маркируют их социальный статус); 

⎯ анализировать заимствованные единицы с точки зрения 

лингвостатистики  (наблюдать, насколько частотны заимствования 

в конкретном произведении писателя или во всем корпусе его текстов);  
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⎯ исследовать заимствования в контексте переводоведения  

(анализировать степень адекватности перевода заимствований на другой 

язык).  

Являясь в тексте знаками иной, чужой культуры и «находясь в ином 

стилистическом слое по сравнению с их синонимами из числа исконных слов 

данного языка» [Ярцева 1978: 24], заимствования функционируют как 

маркированные единицы и служат средством создания стилистического 

эффекта 36 . Стилистический эффект достигается путем выполнения 

заимствованными единицами ряда стилистических  функций, под 

которыми мы понимаем «выразительный потенциал взаимодействия 

языковых средств в тексте, обеспечивающий передачу наряду с предметно-

логическим содержанием текста также заложенной в нем экспрессивной, 

эмоциональной, оценочной и эстетической информации» [Арнольд 2006: 82]. 

Проблема классификации стилистических функций, которые 

свойственны заимствованиям, затрагивается в ряде работ отечественных 

ученых, см., например, [Владимирова, Костоломова 2012; Изюмская 2000; 

Колесова 2005; Малетина 2004; Щитова, Некрасова 2001]. Не приводя 

предлагаемых исследователями многочисленных типологий, представим 

перечень основных функций заимствований, которые выделяются 

большинством авторов (данный перечень составила Н. В. Колесова в своем 

диссертационном исследовании, см. [Колесова 2005: 29–32]):  

⎯ номинативная;  

⎯ функция речевой характеристики персонажей;  

⎯ эмотивная, или оценочная;  

⎯ функция языковой игры;  

⎯ эвфемистическая; 

⎯ функция авторского самовыражения.  

                                                
36 В настоящем исследовании мы придерживаемся широкого понимания термина 

«стиль»: подразумеваем под ним выбор языковых средств, продиктованный 
целеустановкой автора (см., например, [СтРЯ: 84–85]). 
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Особое значение приобретает анализ функционирования в 

художественном тексте межвариантных  заимствований. Последние, 

в сравнении с заимствованиями межъязыковыми, не столь «очевидны», 

заметны в тексте, поскольку являются элементами одного и того же языка 

(разных его вариантов). Кроме того, межвариантные заимствования 

обладают рядом особых функций, которые связаны с природой 

внутриязыкового заимствования. До настоящего времени функции 

межвариантных заимствований в художественном тексте не становились 

предметом специального анализа, хотя изучались применительно к текстам 

публицистическим (см. [Черняков 1993: 12–14; Чурюканова 2003: 197]).  

В. В. Черняков, исследуя функционально-стилистические 

и прагматические особенности американизмов в британских газетных 

и журнальных текстах, выделяет следующие функции американских 

заимствований (см. [Черняков 1993: 12–14]):  

1) функция пароля: появление в тексте стилистически сниженных 

слов является паролем (например, для молодежного читателя); автор как бы 

сигнализирует о своей принадлежности к социальной группе, указывает на 

свою солидарность с ценностями, которые эта группа исповедует;  

2) функция эвфемизации как частное проявление коммуникативных 

стратегий вежливости, Поллианны 37  и кооперации. Заимствованные из 

американского варианта языка сленгизмы и коллоквиализмы способны 

выполнять эвфемистическую функцию, эвфемизмами при этом не являясь;  

3) функция стилистического слома, направленная на выполнение 

прагматических стратегий иронии и вежливости;  

4) эстетическая функция, направленная на украшение текста. 

                                                
37  Принцип Поллианны — психологическое явление, суть которого состоит 

в предпочтении коммуникантов передавать и получать положительную, а не 
отрицательную информацию. При невозможности избежать передачи кому-либо 
неприятной информации говорящий пытается завуалировать ее и смягчить, что находит 
отражение в использовании эвфемизмов и слов-минимизаторов [Новикова, Бондарь 2013: 
17]. 



	   99	  

Е. О. Чурюканова рассматривает стилистический потенциал 

американизмов в британском и русском газетном стиле и выделяет 

следующие их функции (см. [Чурюканова 2003: 197]):  

1) информирующая: текст газетного сообщения строится ради 

информирования (соответственно, все элементы текста также обладают данной 

функцией);  

2) воздействующая (экспрессивная): для сохранения и пополнения 

читательской аудитории газете необходимо постоянно обновлять арсенал 

экспрессивных средств, которые способны оказывать необходимое 

воздействие;  

3) рекламная (аттрактивная) функция, которая реализуется 

в заголовках разных типов;  

4) развлекательная (гедонистическая) — факультативная функция, 

основанная чаще всего на игре слов, для которой американизмы удобны в силу 

их иноязычного / инокультурного происхождения. 

Безусловно, некоторые функции, выполняемые американизмами 

в британской публицистике, совпадают с функциями американских 

заимствований в британском художественном тексте (например, 

экспрессивная функция). Однако природа художественного текста 

(обладающего эстетической ценностью и характеризующегося «широкой 

и глубокой метафоричностью, богатыми возможностями синонимики, 

многозначности, разнообразных стилевых пластов лексики» [СтРЯ: 395]) 

обусловливает больший потенциал использования межвариантных 

заимствований по сравнению с их употреблением в публицистике. Это 

позволяет изучать межвариантные заимствования в новых ракурсах (см. 

§ 3.3. «Текстовые функции американизмов»).  

Отметим также, что разнообразие функций американских 

заимствований в британском тексте как результат целенаправленного их 

отбора автором закономерно приводит исследователя к проблеме  

перевода  американизмов  на  русский  язык. Вопрос перевода на 
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русский язык британской и американской национально-специфичной 

лексики, функционирующей в различных функционально-стилистических 

типах текстов, затрагивается в диссертационном исследовании 

Н. В. Косаревой [Косарева 2007]. Н. В. Косарева использует введенные 

А. Д. Швейцером термины аналог и дивергент. Под аналогами понимаются 

лексические единицы с разными планами выражения и общим планом 

содержания в британском и американском вариантах английского языка. 

Дивергенты — это лексемы с общим планом выражения и разными планами 

содержания. Как аналоги, так и дивергенты могут использоваться авторами 

художественных произведений для характеристики персонажей, объектов, 

явлений, в результате чего данные лексические единицы приобретают 

важнейшую эстетическую роль. Так, основными функциями аналогов 

в художественном тексте являются функция указания на национальную 

принадлежность персонажей, функция создания местного колорита, 

функция речевой характеристики персонажей [Там же: 15–17]. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 

перевод на русский язык аналогов и дивергентов британского 

и американского вариантов английского языка зависит от характера самих 

лексических единиц, от транслатологического типа текста38, в котором они 

используются, и от той смысловой и эстетической информации, носителями 

которой они могут быть в этом типе текста [Там же: 4]. 

На основе анализа функционирования американизмов в романах 

Н. Хорнби мы предлагаем более развернутую классификацию функций 

межвариантных заимствований в художественном тексте (см. § 3.3. 

«Текстовые функции американизмов»). В частности, мы выделяем функции, 

которые отсутствуют в классификации Н. В. Косаревой: функцию языковой 

                                                
38  Транслатологические типы текстов выделяются на основе таких параметров, как 

коммуникативное задание и вид передаваемой текстом информации; характер источника 
и характер реципиента; объективная мера переводимости текста как вторичного 
(например, научные, научно-учебные, энциклопедические, искусствоведческие, 
философские тексты и т. д.) [Алексеева 2004: 264]. 
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мимикрии, функцию стимулирования метаязыковой рефлексии, 

функцию идентификации авторской эмпатии, функцию усиления 

экспрессии (подробнее см. указанный параграф). Кроме того, мы выделяем 

функцию лингвоэтнической идентификации героев (ср. функцию 

указания на национальную принадлежность персонажей, о которой говорит 

Н. В. Косарева). Термин лингвоэтническая принадлежность кажется более 

предпочтительным, поскольку в нем эксплицируется не только 

национальный, но и языковой аспект речевого взаимодействия героев. 

Вместо функции речевой характеристики персонажей (см. классификацию 

Н. В. Косаревой) мы предлагаем выявлять функцию эмблемы социальной 

группы, которая указывает на социальный статус носителей. Наконец, 

предлагаемую Н. В. Косаревой функцию создания местного колорита мы 

называем функцией культурной отсылки (это позволяет выявлять данную 

функцию как у американизмов, употребляющихся для непосредственного 

описания американской действительности и создающих культурный колорит, 

так и у американизмов, служащих отсылкой к реалиям американской 

общественной жизни или духовной культуры в эпизодах романов Н. Хорнби, 

в которых действие происходит в Великобритании).  
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*** 
 

Подведем итоги. Обзор работ в области теории полинациональных 

языков, произведенный в § 1.1. «Понятие варианта языка», позволяет 

утверждать, что все полинациональные языки характеризуются 

вариативностью — способностью реализовываться в виде национальных 

(или национально-территориальных) вариантов. Таким образом, 

вариативность рассматривается в лингвистической науке как свойство, 

присущее не только отдельным фактам на различных уровнях языка, но всей 

системе в целом. Вариативность английского языка, который в своем 

современном состоянии определяется лингвистами как глобальный, 

национально негомогенный, полиэтничный, поливариантный, 

полинациональный, является его фундаментальным свойством и одним из 

факторов его стабильности и распространенности [Амитирова-Тургенева 

2009: 6]. Вариативность также отражает его динамическую сущность: это 

исторически длительный процесс, результатом которого являются варианты 

языка [Подстрахова 2004].  

Сравнение особенностей национально-территориальных вариантов 

с чертами, присущими другим языковым феноменам — диалектам и 

социолектам, — позволило выявить основные черты вариантов и определить 

их как формы функционирования единого языка, имеющие общую 

историческую основу, но существующие в разных ареалах и вписанные 

в культурный контекст той среды, в которой они употребляются 

в письменной и устной формах различными слоями населения в разных 

сферах коммуникации; национальные варианты обладают специфическими 

чертами на всех уровнях языковой системы, характеризуются наличием 

собственной нормы, кодифицированной (закрепленной в научной 

литературе, словарях, справочниках, грамматиках, учебных пособиях) и 

отраженной в лучших образцах литературы (а также в текстах других 

функциональных стилей), выступают в качестве важнейшего фактора 



	   103	  

самоидентификации их носителей. 

Результатом активного взаимодействия языковых вариантов 

становится межвариантное заимствование, под которым в настоящей работе 

мы понимаем заимствование (как процесс и результат этого процесса — 

лексическую единицу) из одного национального варианта языка в другой. 

Разноуровневая классификация межвариантных заимствований, 

представленная на фоне общего типологического описания лексических 

заимствований в § 1.2. «Проблема межвариантных заимствований в свете 

общей теории заимствования», в применении к английскому языку позволяет 

определить специфику американских заимствований в британском 

английском. Их интенсивное распространение в британском языке, 

начавшись в середине XX века, продолжает возрастать в настоящее время, 

чему способствуют генетическая близость двух вариантов английского языка 

и быстрый процесс адаптации американизмов в британском английском 

языке. Заимствования из американского варианта английского языка — это 

заимствования материальные, проникающие по большей части прямым 

путем и демонстрирующие смешение устной и письменной форм 

с преобладанием последней. Эти лексемы главным образом представляют 

собой сленгизмы и коллоквиализмы.  

В нашей работе мы придерживаемся позиций синхронического 

подхода к американизмам и определяем их как лексические единицы, 

специфичные для американского варианта английского языка 

и заимствуемые в другой язык или вариант языка (в нашем случае — 

в британский вариант английского языка). При этом ключевым фактором для 

нас является лингвогенетическая и лингвопсихологическая маркированность 

изучаемой единицы. Помимо критериев отбора американизма, выделяемых 

в диссертационном исследовании В. В. Чернякова (фонемографический, 

морфологический, функционально-стилистический), мы предлагаем 

использовать также тематический и социолингвистический критерии (см. § 

1.3. «Понятие американизма. К проблеме вычленения американизмов в 
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британском тексте»). 

В § 1.4. «Исторический и современный контекст проблемы 

американских заимствований в британском английском языке» был 

исследован современный статус американского английского языка. Он может 

быть охарактеризован как статус доминирующего варианта английского 

языка, оказывающего наибольшее влияние как на другие языки, так и на 

другие варианты английского языка. Процесс американизации британского 

английского языка (а также других вариантов и языков), являясь сложным 

многоуровневым явлением, осмысляется лингвистами в различных аспектах, 

становясь одной из наиболее актуальных проблем англистики последних 

десятилетий. На основе обзора, произведенного в § 1.4.1. «Влияние 

американского английского на другие варианты английского языка и на 

языковую ситуацию в мире», можно выделить основные аспекты его 

изучения: 

1) характеристика процесса американизации в общем историческом 

контексте развития английского языка и современного статуса 

американского варианта английского языка в мире;  

2) прагматика процесса американизации (изучение факторов, 

стимулирующих процесс);  

3) выявление основных сфер (каналов) проникновения 

американизмов в другие языки и варианты английского языка, в частности, 

в британский;  

4) определение роли американского варианта английского языка 

в практике преподавания английского языка как иностранного в сравнении 

с британским;  

5) выделение следствий процесса американизации, наблюдаемых на 

различных уровнях системы британского английского языка (лексика, 

фонетика, грамматика, орфография); выявление областей языка, 

подверженных наибольшим изменениям (пристальное внимание уделяется 

пополнению лексического состава британского английского языка 
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американизмами, что вызвано интенсивностью этого процесса);  

6) разграничение языковых изменений в британском варианте, 

вызванных влиянием американского английского языка, и внутренних 

изменений, не имеющих прямого американского влияния;  

7) изучение функций жанровых, стилистических, дискурсивных 

моделей, характерных для американского варианта, в британском 

английском языке;  

8) прогнозирование будущего состояния британского английского 

языка в связи с процессом американизации. 

Яркой приметой всей истории сосуществования американского 

и британского вариантов английского языка является рефлексия говорящих, 

которая отражается в их экспрессивно-оценочном отношении 

к происходящим языковым изменениям (см. § 1.4.2. «Американизмы в 

зеркале британской метаязыковой рефлексии в диахронии и синхронии»). В 

основе метаязыковой рефлексии лежит система устоявшихся стереотипов, 

сформированных колониальной ситуацией и доминирующих до сих пор. 

Кроме того, в метаязыковой рефлексии проявляется ряд особенностей 

национального и культурного самосознания, которое реализуется (полностью 

или частично) в основополагающей дихотомии «свой — чужой». Так, для 

метаязыковых высказываний британцев об американских заимствованиях 

характерна преимущественно негативная оценочно-экспрессивная окраска. В 

последние десятилетия метаязыковая рефлексия обострилась на фоне 

интенсивных общественных и языковых процессов, связанных с появлением 

США на мировой арене в качестве экономической, политической и 

культурной сверхдержавы и с приобретением американским английским 

статуса доминирующей разновидности английского языка.  

Изучение межвариантных заимствований не только в системе языка, но 

также в текстовом функционировании (см. § 1.5. «Текстовый аспект изучения 

межвариантных заимствований (общие замечания)») позволяет 

рассматривать их как средство создания стилистического эффекта. 
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Употребление в тексте межвариантных заимствований в соответствии с 

замыслом автора связано с выполнением ими различных функций, которые в 

совокупности оказывают определенное воздействие на читателя. 

Существование данных функций, в частности, находит отражение в теории и 

практике перевода и выражается в проблеме передачи смысла средствами 

другого языка. 
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ГЛАВА 2 

АМЕРИКАНИЗМЫ В РОМАНАХ Н. ХОРНБИ: 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В настоящей главе нашего исследования анализируются возможности 

лексикографического представления американизмов в тексте (на примере 

романов Н. Хорнби). Обоснованы подходы к составлению словаря 

американизмов в творчестве писателя (словарь дан в Приложении). 

Лексикографическая трактовка материала будет производиться с учетом 

следующих необходимых параметров:  

⎯ тип словаря; 

⎯ цели и задачи словаря; 

⎯ назначение словаря (адресат); 

⎯ состав словаря (макроструктура словаря) и структура словарной 

статьи (микроструктура словаря); 

⎯ источники словаря. 

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛОВАРЯ АМЕРИКАНИЗМОВ В РОМАНАХ Н. ХОРНБИ 

 
Прежде чем перейти к изложению методики лексикографического 

анализа материала и принципов составления словаря, необходимо кратко 

определить его тип. Поскольку предлагаемый словарь американизмов в 

романах Н. Хорнби призван, с одной стороны, охарактеризовать 

художественный мир писателя, а с другой стороны — выявить специфику 

речевого функционирования межвариантных заимствований, обратимся к 

опыту работы, накопленному исследователями в двух этих 

лексикографических направлениях, и рассмотрим значимые для нас 

особенности словарей языка писателя и словарей заимствований. 
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Жанр словарей языка писателя, зародившийся в отечественном 

языкознании и литературоведении сравнительно недавно — на рубеже XIX–

XX вв., занимает в современной лексикографии особое место. Такие словари 

являются не только «пособием для углубленного изучения истории 

литературного языка той эпохи, в которую жил и работал писатель, 

поскольку каждое слово в словаре является строго документированным в 

своем значении и употреблении», но и «путеводителем по творчеству 

писателя, ключом к правильному пониманию текстов автора, пособием по 

изучению языкового и литературного стилей писателя» [Махонь 2010: 20]. 

Среди этих словарей можно назвать, например, частотный словарь романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир» [ЧСРВМ], словарь языка К. Г. Паустовского 

[Судавичене 1996], словарь поэтического языка Марины Цветаевой 

[СПЯМЦ], словарь к пьесам А. Н. Островского [СПО], частотный словарь 

языка М. Ю. Лермонтова [Бородин, Шайкевич 1981], «A Dictionary of the 

Characters and Proper Names in the Works of Shakespeare» («Словарь 

характеров и собственных имен в произведениях Шекспира») [Stockes 1924] 

и мн. др.  

Словари языка писателей типологически разнородны: они могут 

различаться объемом поставленных авторами специальных задач, приемами 

решения частных вопросов методологии и методики словарного 

исследования или принципами классификации и расположения материала 

[Гельгардт 1983]. Исчерпывающая классификация и характеристика 

различных типов словарей языка писателей, а также история становления 

жанра приводятся в работе Р. Р. Гельгардта «Словарь языка писателей» (см. 

[Гельгардт 1983]). Обозначим основные типы словарей, проанализированные 

Р. Р. Гельгардтом:  

⎯ словари, охватывающие лексический материал произведений 

только одного писателя (так называемые «словари замкнуто-

монографического типа»: например, словарь У. Шекспира, составленный 

Шмидтом [Schmidt 1886]), и словари, построенные по принципу сравнения 
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данного писателя с другими (например, словарь Ливе к произведениям 

Мольера, в котором для демонстрации особенностей языка Мольера дается 

материал из произведений других современных ему писателей [Livet 1895]); 

⎯ словари, охватывающие всю литературную деятельность 

писателя (например, словарь языка Пушкина в 4-х томах [СЯП], являющийся 

наиболее полным и разработанным словарем языка писателя в российской 

лексикографической традиции) или ограничивающиеся рамками одного 

произведения; 

⎯ словари, посвященные какому-либо одному виду творческой 

деятельности писателя, например, исключительно прозе или поэтическим 

жанрам (словарь к поэтическим произведениям Шиллера [Goldbeck, Rudolph 

1869]), и словари, составленные на материале произведений различных 

жанров.  

Существуют также полные словари, предполагающие более или менее 

исчерпывающую подачу лексики произведений автора (в данном случае 

задача сводится к расположению слов в алфавитном порядке, 

систематизации различных оттенков значений и некоторому 

грамматическому разбору лексем, иногда — их этимологическому 

пояснению), и словари, в которых дана только определенная категория слов 

(так называемые аспектные словари). В последнем случае лексикограф 

производит отбор материала из общего «лексического инвентаря», выделяя 

те элементы, которые представляются наиболее значимыми для 

художественного мира конкретного автора и которые интересны с точки 

зрения поставленных задач (например, словарь неологизмов В. Хлебникова 

[Перцова 1995] и др.). Предлагаемый в нашей работе словарь, 

сосредоточенный на описании американских заимствований в романах 

Н. Хорнби, является словарем аспектным.  

Вместе с тем составленный нами словарь американизмов продолжает 

традиции словарей заимствований, которые отражают активные процессы 

в современном языке и уточняют значения заимствованной лексики. Словари 
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заимствований есть во многих лексикографических традициях; 

в отечественной лексикографии см., например, [Булыко 2005; Крысин 2005; 

Москвин 2003; СИС и др.]. 

Кратко охарактеризуем использованные в работе 

лексикографические источники.  

Значения слов в нашем словаре формулировались с ориентацией на 

дефиниции, которые представлены в толковых словарях английского языка, 

соотносимых по времени создания с появлением на свет романов Н. Хорнби 

(1995–2009 гг.). Это словари «Longman Dictionary of Contemporary English» 

[LDCE 2003], «Macmillan English Dictionary for Advanced Learners» [MEDAL 

2002], «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English» [OALD 2000; 

2005; 2010], «Cambridge Advanced Learner’s Dictionary» [CALD 2006], 

«Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary» [CCALED 2008], «The 

Oxford English Dictionary» [OED 2010]. Данные словари (наиболее 

авторитетные в квалификации фактов современного английского языка) 

послужили для нас основным источником региональных, стилистических 

и эмоционально-экспрессивных помет. Нами использовались также 

специализированные словари — новых слов («The Oxford Dictionary of New 

Words: A Popular Guide to Words in the News Text» [ODNW 1999]) и сленга 

(«The Oxford Dictionary of Slang» [ODS 1998]).  

Поскольку существенную часть в предлагаемом нами словаре занимает 

американская сленговая лексика, для уточнения ее значений мы прибегали 

к данным толковых словарей американского сленга («The Routledge 

Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English» [Dalzell 

2008], «Dictionary of American Slang» [DAS 2007], «NTC’s Dictionary of 

American Slang and Colloquial Expressions» [Spears 2000], «McGraw-Hill’s 

Super-Mini American Slang Dictionary» [Spears 2007]). Однако в этих 

словарях, как правило, содержатся слова, использующиеся американцами 

в повседневной речи, но не всегда являющиеся специфичными для 

американского варианта. Такие лексемы не имеют помет, территориально 
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ограничивающих сферу их употребления, в толковых словарях английского 

языка. Поэтому наличие того или иного слова в словаре американского 

сленга не свидетельствует о наличии у данной лексемы статуса 

американизма. То же касается и слов, включенных в словари общей лексики 

американского варианта английского языка («Longman Dictionary of 

American English» [LDAE 2008], «The Penguin Dictionary of American English 

Usage and Style» [Lovinger 2002], «Англо-русский словарь: американский 

вариант» [АРСАВ 2009]). 

В зарубежной лексикографической традиции популярны словари-

конкордансы (а также списки) американо-британских соответствий, 

подающие особенности американского варианта английского языка 

в сопоставлении с британским вариантом (мы использовали следующие 

источники: «The Cambridge Encyclopedia of the English Language» [CEEL 

2003],  «A to Zed, A to Zee: A Guide to the Differences between British and 

American English» [Darragh 2000], «Divided by a Common Language» [Davies 

2005], «American — English, English — American: A Two-way Glossary of 

Words in Daily Use on Both Sides of the Atlantic» [Bickerton 2005]). 

Недостатком таких словарей является отсутствие зоны толкований 

и иллюстративной зоны, показывающей «живое» употребление 

американизма и выявляющей возможные семантические сдвиги. Кроме того, 

подобные словари-конкордансы, как правило, ограничиваются 

представлением лексики литературного языка. 

Определенную трудность при работе составили слова, отсутствующие 

в указанных выше лексикографических источниках. Для выявления их 

семантики мы использовали онлайн-словари общего сленга («The Online 

Slang Dictionary (American, English, and Urban slang)» [OSD], «Urban 

Dictionary» [UD]). Кроме того, поскольку значительную часть нашего 

словаря составляют термины скейтбординга и жаргона скейтбордистов, для 

дефинирования таких слов нами привлекались специальные словари 

скейтбордистской лексики («Большой словарь скейтбордиста» [БСС], 



	   112	  

«Skateboarding dictionary» [SD], «Словарь жаргона скейтеров и подростков» 

[СЖСП]). 

В отечественной практике единственным доступным нам пособием, 

представляющим системное лексикографическое описание лексики 

американского варианта английского языка, стал «Англо-русский словарь 

особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании и 

Австралии» [Матюшенков 2002]. Словарь В. С. Матюшенкова содержит 

более 10 000 слов и выражений, демонстрирующих особые черты лексики 

указанных ареалов английского языка и является вторичным: в качестве 

источников его составитель использовал наиболее популярные словари 

английского языка (полный список см. [Там же: 3–4]), «выбирая из них слова 

и выражения с пометами их соотнесенности с определенной страной 

распространения» (о принципах отбора материала см. [Там же: 20]). Данный 

словарь (в силу поставленной задачи — широкого охвата лексических 

особенностей разных вариантов английского языка) содержит в основном 

литературную лексику (в меньшей степени — слова разговорного стиля 

и сленг). Кроме того, иллюстрации к словарным статьям довольно скудны, 

и их недостаточно, чтобы представить все оттенки значения той или иной 

лексемы.  

Ниже приводится список лексикографических источников, на 

словарные пометы которых мы опирались при отборе американизмов 

в романах Н. Хорнби и которые использовались для лексикографического 

описания американской лексики (ссылки на данные словари содержатся 

в нашем словаре американизмов): 

 

АРСАВ 2009 – Англо-русский словарь: американский вариант // 

ABBYY Lingvo х 5. Электронный словарь. 2009. 

БСС – Большой словарь скейтбордиста. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.skatenation.ru  

Матюшенков 2002 – Матюшенков В. С. Англо-русский словарь 
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особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании и 

Австралии. М., 2002.  

СЖСП – Словарь жаргона скейтеров и подростков. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.skater.ru/words/  

Bickerton 2005 – Bickerton A. American — English, English — American: 

A Two-way Glossary of Words in Daily Use on Both Sides of the Atlantic. 

London, 2005. 

CALD 2006 – Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 2-nd ed. 

Cambridge, 2006. 

CCALED 2008 – Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary // 

ABBYY Lingvo х 5. Электронный словарь. 2008. 

CEEL 2003 – Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English 

Language. 2-nd ed. Cambridge, 2003.  

Darragh 2000 – Darragh G. A to Zed, A to Zee: A Guide to the Differences 

between British and American English. Cheltenham, 2000.  

Davies 2005 – Davies Ch. Divided by a Common Language. Boston ; New 

York, 2005.  

LDCE 2003 – Longman Dictionary of Contemporary English / Еd. 

S. Bullon. Harlow, 2003.  

MEDAL 2002 – Macmillan English Dictionary for Advanced Learners / 

Ed.-in-chief M. Rundell. Oxford, 2002. 

OALD 2000 – Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English / Ed. S. Wehmeirer. 6-th ed. Oxford, 2000.  

OALD 2005 – Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English / Ed. S. Wehmeirer. 7-th ed. Oxford, 2005.  

OALD 2010 – Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English / Ed. J. Turnbull. 8-th ed. Oxford, 2010.  

ODNW 1999 – Tulloch S., Knowles E., Elliot J. The Oxford Dictionary of 

New Words: A Popular Guide to Words in the News Text. Oxford, 1999.  

ODS 1998 – Ayto J. The Oxford Dictionary of Slang. Oxford, 1998.  
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OED 2010 – The Oxford English Dictionary // ABBYY Lingvo х 5. 

Электронный словарь. 2010.  

OSD – The Online Slang Dictionary (American, English, and Urban slang). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.onlineslangdictionary.com 

SD – Skateboarding Dictionary. [Электронный ресурс]. URL: 

http://skateboard.about.com/od/skateboardingdictionary/ 

UD – Urban Dictionary. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.urbandictionary.com  

 

При отборе лексики и составлении словаря мы также использовали 

зарубежные статьи и монографии, где даются примеры американизмов в 

британском английском языке: 

 

Androutsopoulos 2005 – Androutsopoulos J. Born in the USA: The global 

Spread of American Slang // Do you speak American? 2005. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pbs.org/speak/ahead/globalamerican/slang/  

Bailey 2001 – Bailey R. W. American English Abroad // Algeo J. (Ed.) The 

Cambridge History of the English Language. Vol. 6. English in North America. 

Cambridge, 2001. P. 456–496.  

Bryson 1998 – Bryson B. Made in America. Richmond, 1998. 

Crystal 1997 – Crystal D. American lessons // Business Traveller. March, 

1997. P. 40–41. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.davidcrystal.com/DC_articles/English42.pdf  

Mair et al. 2009 – Mair Ch., Leech G., Hundt M., Smith N. Change In 

Contemporary English: A Grammatical Study (Studies In English Language). 

Cambridge, 2009.  

 

Важным источником явились британские статьи, в которых содержатся 

примеры американизмов в романах Н. Хорнби: 
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Profile: Nick Hornby – A Genius for the Average Just Your Average 

Genius. Profile: Nick Hornby // The Independent. Sunday 23, March, 1997. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.independent.co.uk/voices/a-genius-for-

the-average-just-your-average-genius-1274651.html  

Mullan 2006 – Mullan J. A Question of Talk (John Mullan Examines the 

Patterns of Speech in Nick Hornby’s A Long Way Down) // The Guardian. 

Saturday 13, May, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.theguardian.com/books/2006/may/13/nickhornby  

 

Наконец, отдельную и очень важную группу источников составили 

метаязыковые высказывания носителей британского варианта 

английского языка в прессе и сети Интернет, содержащие примеры 

американских заимствований, которые сохраняют американскую 

маркированность для британцев. Комментарии носителей британского 

варианта английского языка были извлечены нами из статей, дискуссионных 

групп, форумов и блогов, посвященных обсуждению функционирования 

американизмов в британском варианте английского языка. Среди них: 

 

Americanisms – Americanisms: 50 of your most noted examples // BBC 

NEWS Magazine. 20 July, 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-14201796  

Engel 2011a – Engel M. Viewpoint: Why do some Americanisms irritate 

people? // BBC NEWS. 13 July, 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bbc.co.uk/news/14130942  

Engel 2010b – Engel M. Britain declares war on words that snuck into our 

skedule... // The Daily Mail. June, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1284254/Britain-declares-war-words-

snuck-skedule-.html  

Harnden 2008 – Harnden T. Top 10 most annoying Americanisms // The 

Telegraph. December, 2008. [Электронный ресурс]. URL: 
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http://blogs.telegraph.co.uk/news/tobyharnden/6043777/Top_10_most_annoying_

Americanisms/  

Marsh 2010 – Marsh D. Lickety spits: two nations divided by a common 

language – Are there too many «Americanisms» in the Guardian? // The Guardian. 

November, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.guardian.co.uk/media/mind-your-language/2010/nov/26/americanisms-

english-mind-your-language  

Rundell 2009 – Rundell M. Horrible Americanisms? // Macmillan 

Dictionary Blog. November 30, 2009. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.macmillandictionaryblog.com/horrible-americanisms/   

The Cranky Bint’s Guide – The Cranky Bint’s Guide To Brit-Picking. 2014. 

[Электронный ресурс]. URL: https://archiveofourown.org/works/2399513  

Tomkins 2005 – Tomkins R. Go figure: Americanisms are cool in a US-

hostile world // Financial Times. June 28, 2005. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ft.com/cms/s/0/a8140fe6-e771-11d9-a721-

00000e2511c8.html#axzz3NTWmPSv3  

WRLF – The WordReference language forum [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.wordreference.com  

 

Эти метаязыковые высказывания были использованы для 

корректировки данных, представленных в словарях: в частности, для 

решения проблемы разграничения и уточнения значения синонимических 

дублетов (межвариантных синонимов), например, брит. shop и амер. store, 

брит. rucksack и амер. backpack, брит. plait и амер. braid и др. 

Цель составления словаря, предлагаемого в нашей работе, — 

системная лексикографическая трактовка современных американских 

заимствований в британском варианте английского языка на материале 

романов Н. Хорнби — писателя, чье творчество показательно в плане 

отражения актуальных языковых процессов, которые рассматриваются 

в настоящем исследовании.  
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Словарь необходим для выполнения следующих задач: 

1) характеристика лексемы как факта системы языка (в данном 

случае — британского варианта английского языка);  

2) указание на особенности функционирования слова 

в художественном тексте. 

Предлагаемый словарь адресован лингвистам, литературоведам, 

переводчикам, а также всем, кто интересуется творчеством Н. Хорнби 

и проблемами межвариантного взаимодействия в современном английском 

языке. Основные задачи при разработке принципов составления словаря 

заключались в том, чтобы:  

1) предложить модель лексикографического представления 

исследуемой лексики с учетом специфики и назначения словаря, определить 

структурные параметры словарной статьи;  

2) отразить специфику функционирования американизмов в романах 

Н. Хорнби; 

3) отразить в словарной статье частотность заимствований в тексте 

каждого романа и в корпусе текстов в целом; 

4) сформулировать контекстные значения американизмов, что 

особенно важно при наличии семантических сдвигов — различий между 

общеязыковым значением лексемы и актуальным контекстным смыслом;  

5) дать характеристику описываемых лексических фактов с точки 

зрения их стилистического своеобразия и принадлежности той или иной 

форме существования языка; 

6) указать, в речи каких героев встречается то или иное заимствованное 

слово (словосочетание), что необходимо для социолингвистического анализа 

американизмов;  

7) определить функции американизмов в художественном тексте; 

8) представить идеографическую классификацию собранной в словаре 

лексики;  
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9) обнаружить межъязыковые несоответствия при переводе 

американизмов на русский язык (а также предложить корректные варианты 

их перевода с учетом стилистических помет и функций использования 

данных лексем в тексте).  

Перечисленные задачи обусловливают состав словаря и структуру 

словарных статей. Макро- и микроструктура словаря будут подробнее 

охарактеризованы в следующем параграфе.  

2.2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ ТОЛКОВОЙ ЧАСТИ СЛОВАРЯ 

 
Важным принципом составления словаря американизмов является 

ориентация на комплексность, которая предполагает представление 

лингвистической информации разного уровня. Словарь состоит из двух 

частей — толковой  (см. Приложение) и идеографической  (см. § 3.2. 

«Идеографическая классификация американизмов»).  

Толковая  часть, построенная по алфавитному принципу, является 

основной и представляет собой наиболее полное и многостороннее описание 

исходного материала. Идеографическая  часть, отражающая 

распределение  американизмов по таксономическим сферам, есть результат 

семантического анализа толковой части, переход к интерпретации материала, 

поэтому она помещена в основной текст работы (см. Главу 3 «Американизмы 

в романах Н. Хорнби: лексико-семантический и прагматический анализ»), 

а не в приложение. Идеографическая часть словаря позволяет не только 

определить акценты в отборе Н. Хорнби лексических средств и «рельеф» 

авторских предпочтений, который проявляется в логике этого отбора, но 

и выявить потребности системы языка в тех или иных заимствованиях.  

Подробнее остановимся на характеристике структуры словарной 

статьи толковой части словаря. Словарная статья состоит из следующих 

лексикографических зон: 

1) заглавное слово (словосочетание); 
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2) статистические данные о частотности данной единицы в романах 

Н. Хорнби; 

3) грамматические пометы; 

4) толкование; 

5) стилистические и региональные пометы; 

6) иллюстративные контексты; 

7) комментарии. 

Заглавная  единица  (американизм — слово или устойчивое 

сочетание) дается прописными буквами.  

В отдельные словарные статьи выносятся устойчивые сочетания, 

являющиеся фразеологическим целым,  значение которого не выводится из 

суммы значений слов в его составе (например, DO THE MATH ‘тщательно 

продумывать, простраивать, проводить вычисления’), а также 

фразеологизмы, представляющие собой культурную отсылку, называющие 

знаковую реалию (например, SOCCER MOM («футбольная мама») ‘женщина 

из среднего класса, имеющая дом в пригороде, значительная часть времени 

которой уходит на то, чтобы развозить своих детей-школьников по 

спортивным (часто — футбольным) секциям (клубам, кружкам, школам)’).  

Если лексема употребляется в романах и самостоятельно, и в составе 

такого словосочетания, то предлагаются разные словарные статьи: для 

лексемы, функционирующей отдельно, и для фразеологического целого, 

которое ее включает, а после дефиниции (подробнее о зоне толкования см. 

ниже) в круглых скобках дается ссылка на связанную словарную статью. 

Например, американизм PANTS ‘брюки, штаны’ и сочетание CARGO PANTS 

‘мешковатые штаны, брюки свободного покроя с накладными объемными 

карманами (в частности, популярные в среде скейтбордистов)’, вынесены 

в словаре в заглавия разных статей; при этом в них даются отсылки: см. 

также PANTS; см. также CARGO PANTS.  

Таким же образом подаются американизмы, функционирующие как 

отдельные единицы и как элементы словосочетаний, обладающих особой 
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экспрессивной семантикой, например, KINDA ‘вроде, отчасти, как будто’ 

(см. также KINDA COOL) и KINDA COOL («типа круто») ‘отлично, 

престижно, достойно уважения; «круто»’ (см. также KINDA); TOTALLY 

‘абсолютно, совершенно (используется для усиления экспрессивной 

семантики прилагательных или наречий)’ (см. также TOTALLY AWESOME), 

AWESOME ‘потрясающий, фантастический’ (см. также TOTALLY 

AWESOME) и TOTALLY AWESOME ‘отличный, престижный, достойный 

уважения; «невероятно крутой»’ (см. также AWESOME; TOTALLY).  

Перевод внутренней формы устойчивых выражений дается 

факультативно после заглавной единицы в круглых скобках и кавычках. 

Например: EAT CONCRETE («есть бетон») ‘падать со скейтборда на асфальт 

на большой скорости’. 

Для редуцированных разговорных вариантов, а также аббревиатур 

в круглых скобках со знаком равенства дается полная форма, например: 

CELL (= CELL PHONE) ‘сотовый телефон’.  

Для омонимов в словаре введены индексы. Например, TRUCK 1 

‘автомобиль, машина типа «пикап» с открытой грузовой платформой’ 

и TRUCK 2 ‘подвеска, металлическое устройство, соединяющее колеса 

роликовой доски с декой’. Индексом также сопровождаются конверсионные 

омонимы, различающиеся по частеречным грамматическим значениям, но 

имеющие общую часть в словарных толкованиях [Кузьмина 2013: 112]. 

Например, SLAM 1, гл. ‘внезапно упасть со скейтборда’ и SLAM 2, сущ. 

‘внезапное падение со скейтборда’. 

Данные  о  частотности  лексических и фразеологических единиц 

в романах Н. Хорнби в целом и в тексте каждого романа в частности 

приводятся после заглавного слова в круглых скобках. Название романа 

в данной части словаря, а также в зоне иллюстраций дается в сокращении: 

 

AB – «About a Boy»,  

HBG – «How to Be Good»,  
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HF – «High Fidelity»,  

JN – «Juliet, Naked»,  

LWD – «A Long Way Down»,  

S – «Slam». 

 

Так, запись (3: LWD-2; S-1) означает, что слово встречается в романах 

Н. Хорнби три раза, из которых два раза — в романе «A Long Way Down» и 

один раз — в романе «Slam». 

Подобным образом в иллюстративной зоне словаря сокращаются 

названия романов в русском переводе: 

 

ГД – «Голая Джульетта», 

ДП – «Долгое падение», 

КСД – «Как стать добрым», 

ММ – «Мой мальчик», 

С – «Слэм», 

HF2 – «Hi-Fi». 

 

Поскольку каждая словарная статья содержит указание на 

количественные характеристики употребления единиц, предлагаемый нами 

словарь является также частотным. 

Заглавное слово и статистические выкладки отделяются запятой, после 

которой следует грамматическая  помета  в принятом сокращении, 

указывающая на принадлежность слова к той или иной части речи: сущ., 

прил. и т. д. При необходимости в скобках даются грамматические сведения 

об употреблении слова. Например: GUESS, гл. (только с личным 

местоимением 1 л. ед. ч.); COUPLE, сущ. (употребляется без предлога of). 

После грамматической пометы располагается семантическая  зона  

(зона толкования). Дефиниция формулируется с ориентацией на 

общеязыковые словари в тех случаях, когда системно-языковая 
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и контекстная семантика лексемы совпадают. В случае наличия 

семантических расхождений приводится контекстное значение, которое 

помечается в словаре знаком *, а в комментариях ниже сопоставляется 

с общеязыковым значением. Например, контекстная семантика американизма 

RINGER — *‘игрок, временно участвующий в викторине, непостоянный 

(приглашенный) член команды’, системно-языковая семантика — 

‘спортсмен, незаконно участвующий в соревновании’.  

Как отмечалось выше, изучаемая лексика нередко отсутствует 

в используемых лексикографических источниках. В таком случае 

общеязыковые значения слов извлекаются из онлайн-словарей специальной 

лексики [БСС; OSD; SD; UD]. Если слово отсутствует и в онлайн-словарях, 

его значение полностью выводится из контекста и сопровождается знаком *. 

Например: LONG-ASS *‘чересчур длинный; «по-идиотски» длинный’.  

После дефиниции факультативно дается комментарий, уточняющий 

особенности употребления слова: например, DER ‘блин! черт (побери)!’ 

(используется как комментарий глупого поступка или высказывания, обычно 

поступка или высказывания другого человека); DUDE ‘парень, старик; 

«чувак» (фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского пола)’. 

При подаче многозначных слов и узкоспециальной лексики сначала 

приводится их краткое толкование (в случае с полисемантами уточняется, 

какой лексико-семантический вариант слова употреблен в тексте), затем 

через точку с запятой дается русский эквивалент. Например: DECK 

‘специальная доска с роликами, предназначенная для катания и выполнения 

различных трюков, скейтборд; «доска»’; LINE ‘группа людей, вставших один 

за другим для получения или совершения чего-либо; очередь’. 

Если заглавное слово содержит экспрессивную коннотацию, то сначала 

приводится его нейтральная дефиниция, затем через точку с запятой 

в кавычках приводится русский функциональный эквивалент (при поиске 

адекватных экспрессивных эквивалентов привлекался, в частности, 

«Толковый словарь русского общего жаргона» [ТСРЖ]). Например: CUSS 
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OUT ‘сквернословить, материться, выкрикивать бранные слова, обругать, 

выругать; «послать»’ [ТСРЖ: 160]; NERD ‘зануда, скучный, старомодный, 

несовременный человек (особенно человек с всепоглощающим стремлением 

к учебе, научной деятельности); «ботан», «ботаник»’ [ТСРЖ: 17]. Для 

устойчивых выражений после точки с запятой приводится их дословный 

перевод в том случае, когда он равняется жаргонному выражению в русском 

языке. Например: KICK ONE'S ASS ‘сильно побить, избить; «надрать кому-

либо задницу»’.  

В том случае, когда два американизма имеют общий компонент 

лексического значения, внутри зоны толкования американизма в круглых 

скобках дается ссылка на словарную статью соответствующего слова. 

Например: HEELFLIP ‘трюк в скейтбординге, при котором происходит 

вращение доски с помощью пятки от себя (противоположное KICKFLIP); 

«хилфлип»’. 

Следующая зона словарной статьи — зона  помет  (стилистических; 

ограничивающих сферу употребления лексемы территориально, 

профессионально и социально; эмоционально-экспрессивных; относящих 

слово к активному / пассивному словарному запасу) с указанием ссылок на 

словарные источники. Зона словарных помет призвана охарактеризовать 

особенности фиксации и степень разработанности того или иного слова 

в лексикографической традиции, поэтому она включает пометы из всех 

словарей, где рассматриваемая единица сопровождается указаниями 

«американское» или «преимущественно американское». Например: BUCK — 

преим. амер. [Матюшенков 2002: 79; Davies 2005: 23], амер., разг. [MEDAL 

2002: 174; OED 2010], преим. амер., разг. [OALD 2000: 152].  

Зачастую одно и то же слово в разных словарях может иметь пометы 

«разговорное» и «сленг». Это связано с размытостью границ между 

разговорной лексикой и сленгом в современных языках. Проблема также 

усложняется из-за использования разных систем стилистических 

и эмоционально-экспрессивных помет в словарях, выпускаемых различными 
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издательствами. Так, для обозначения грубой, оскорбительной лексики 

в разных словарях могут использоваться пометы «impolite» (см., например, 

словари издательства Macmillan), «not polite» (издательство Longman), 

«offensive» (издательства Cambridge, Macmillan); для указания на 

закрепленность лексемы за определенной ситуацией общения — «spoken» 

(см., например, словари издательств Longman, Macmilan), «informal» 

(издательства Oxford, Cambridge), «very informal» (издательства Macmillan, 

Cambridge), «colloquial» («Англо-русский словарь особенностей английского 

языка в Северной Америке, Великобритании и Австралии 

В. С. Матюшенкова» [Матюшенков 2002]), «slang» (издательства Oxford, 

Collins). Поскольку в предлагаемом нами словаре (см. Приложение) 

используется система помет на русском языке, мы сочли возможным 

нейтрализовать некоторые различия, наблюдаемые в англоязычных словарях. 

Так, мы не разграничиваем пометы «colloquial» и «informal» (объединяя их 

понятием «разговорная лексика» — помета «разг.»), «slang» и «very informal» 

(помета «сленг» — «сленг.»), «impolite» и «not polite» (помета 

«невежливое» — «невежл.»); под «spoken» понимаем слово, 

употребляющееся преимущественно в устной речи (помета «устное» — 

«устн.»), а помету «offensive» трактуем как «оскорбительное» (помета 

«оскорб.»).  

Если слово фиксируется в используемых словарях без пометы 

«американское» или «преимущественно американское», но в тексте 

функционирует как яркий американизм, дается сноска, в которой 

объясняется включение данной лексемы в словарь американизмов (при 

необходимости также дается ссылка на метаязыковые комментарии в сети 

Интернет, подтверждающие американскую маркированность данного слова). 

Например, для устойчивого выражения CARGO PANTS предлагается 

следующая сноска: «существительное pants ‘брюки, штаны’ помечено в 

толковых словарях английского языка как американизм (см. PANTS), однако 

устойчивое выражение cargo pants подается без пометы “американское”. 
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Метаязыковые комментарии носителей британского варианта английского 

языка свидетельствуют о том, что выражение сохраняет американскую 

маркированность для британцев, которые преимущественно используют 

выражение combat trousers или существительное combats [The Cranky Bint’s 

Guide]. В романе Н. Хорнби выражение cargo pants прочно связано с образом 

американского скейтбордиста Тони Хоука и культурой скейтбординга. 

Кроме того, как показывает анализ русского перевода отрывка, выражение 

представляет трудность для переводчика, поэтому нуждается в отдельном 

рассмотрении и комментировании в нашем словаре».  

В ряде случаев мы сочли возможным внести собственные пометы, 

отражающие специфику функционирования слова в тексте и отсутствующие 

в используемых словарях. Такие пометы в нашем словаре сопровождаются 

знаком !, а при наличии у слова других помет в используемых нами 

словарях даются после них, например: DER, амер. сленг. [OSD], 

! молодежн. Междометие der ‘блин! черт (побери)!’ зафиксировано в 

электронном словаре сленга с пометой «американское» [OSD: der], однако 

пометы, ограничивающие сферу употребления лексемы социально, 

в словарной статье отсутствуют. Анализ функционирования американизма 

в романах Н. Хорнби показал, что слово используется только в речи 

подростков (Сэма в романе «Слэм», Тома в романе «Как стать добрым», 

Джесс в романе «Долгое падение»). Кроме того, в одном из отрывков романа 

«Как стать добрым» лексема der сопровождается метаязыковым 

комментарием британки Кэтрин, которая характеризует ее как типичную для 

речи молодежи и называет «бессмысленным пред-тинейджерским 

словечком» (перевод наш): For the benefit of those unfamiliar with apparently 

meaningless pre-teen monosyllables “Der!” is completely different from “Doh!”  

[HBG: 45]. Поэтому слово der включено в наш словарь с пометой 

«молодежн.».  
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Представим список принятых в словаре сокращений помет. 

 

1. Стилистические: 

разг. – разговорное слово; 

устн. – употребляется преимущественно в устной речи. 

2. Ограничивающие сферу употребления: 

а) территориально: 

амер. – американcкое; 

афроамер. – афроамериканское; 

брит. – британское; 

диал. – диалектальное употребление; 

преим. амер. – преимущественно американское; 

преим. брит. – преимущественно британское; 

б) профессионально: 

журналист. – термин журналистики; 

спорт. – спортивный термин; 

в) социально: 

молодежн. – молодежный сленг; 

нестандарт. – нонстандартная лексика; 

сктб. – сленг скейтбордистов; 

сленг. – сленг. 

3. Эмоционально-экспрессивные: 

бран. – бранное; 

вульг. – вульгарное; 

невежл. – невежливое; 

неодобр. – неодобрительное; 

пренебр. – пренебрежительное; 

оскорб. – оскорбительное; 

таб. – табуированное; 

шутл. – шутливое. 
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4. Относящие слово к активному / пассивному словарному запасу: 

устаревш. – устаревшее; 

устаревающ. – устаревающее. 

 

Следующая часть словарной статьи — иллюстративная  зона, 

в которой курсивом приводятся отрывки из оригинальных текстов 

Н. Хорнби, содержащие анализируемый американизм, а также 

соответствующие им фрагменты из русских переводов романов. 

Иллюстративная зона подается под знаком ◆. Рассматриваемый 

американизм в оригинальном тексте и его эквивалент в русском переводе 

выделяются жирным шрифтом. Например: 

♦ “What do you reckon?” she said. “Awesome,” I said [S: 99]. – Ну 

как? – спросила она. – Восхитительно! – ответил я [С: 101].  

Связанные словосочетания, образующие синтаксически неразложимое 

единство, в отдельные словарные статьи не выносятся, однако выделяются 

в контекстах жирным шрифтом. Так, например, жирным шрифтом отмечено 

связанное словосочетание a bunch of made-up crap, в составе которого 

употребляется вынесенное в качестве заглавного слова статьи 

существительное BUNCH ‘большое количество (людей или предметов)’: 

♦ The kid stopped John while he was making his way back to the seat, and 

John spoke to him for a couple of minutes. “What did you say?” – “Oh, just 

a bunch of made-up crap. But it doesn’t matter. Tucker Crowe spoke” [JN: 

103]. – Что ты ему наврал? – поинтересовался Такер, когда Джон 

наконец вернулся за столик. – Да всякую хренятину. Какая разница, 

это ж не я врал, а Такер Кроу [ГД: 147]. 

Таким же образом выделяется словосочетание a couple times, 

содержащее американизм COUPLE ‘1. небольшое количество, несколько 

(о ком-либо или о чем-либо). 2. счетное слово, обозначающее два’, поскольку 

отдельно оно не функционирует, а употребляется только перед 

существительными во множественным числе без предлога: 
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♦ “No. I’ve been inside like three times? Once to use the shower. A couple 

times just to see what I could see” [JN: 13]. – Знаю. Я им раза три уже 

пользовался. Однажды даже под душ влез. А пару раз так… на 

экскурсию ходил [ГД: 24].  

Цитаты иллюстрируют употребление слова в речи того или иного 

героя, помогают уточнить значение лексемы, демонстрируют ее 

функционирование в тексте, а также позволяют оценить адекватность 

перевода американизма на русский язык. Количество контекстов не 

регламентировано. Оно определяется частотностью слова в романах. 

В случаях, когда слово высокочастотно и при этом имеет конкретную 

(предметную) семантику, в словаре дается три иллюстрации с переводами 

(если слово встречается в романах один или два раза, количество контекстов 

совпадает с его частотностью). Приведем контексты, иллюстрирующие 

употребление американизма с предметной семантикой fries ‘жареный 

картофель, покрытый румяной, хрустящей корочкой; картофель фри’: 

♦ I couldn’t remember how much a cheeseburger and fries cost last time 

I was in there, but it didn’t seem to have gone up by much [S: 97]. Я не помнил, 

сколько стоил чизбургер с картошкой фри, когда я в последний раз ел здесь, 

но не похоже было, что он сильно подорожал [С: 98]. 

♦ “Tell me why you want to go to Planet Hollywood and I’ll see if I can 

think of anywhere like it,” said Will. – “I don’t know. Because it’s famous. And it’s 

got the sort of food I like. Fries and things” [AB: 81]. – Скажи мне, по какой 

именно причине ты хочешь пойти в «Планету Голливуд», и я попытаюсь 

предложить какое-нибудь заведение такого же плана, – попросил Уилл. – Не 

знаю. Потому что это известное место. И здесь готовят то, что я люблю: 

картошку фри и тому подобное [ММ: 102]. 

♦ It was nice, and the fries were good, but it was just normal; it didn’t 

have anything on the walls, like Clint Eastwood’s jacket, or the mask Michael 

Keaton wore in Batman [AB: 83]. Там мило, и картошка фри хорошая, но 

место вполне обычное: на стенах ничего особенного, ни куртки Клинта 
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Иствуда, ни маски Бэтмэна, в которой снимался Майкл Китон [ММ: 103]. 

Если слово обладает абстрактной семантикой, то дается до десяти 

разнотипных контекстов, демонстрирующих те или иные его особенности 

(энциклопедические, функциональные, системные, метаязыковые). 

Например, DOH ‘блин! черт (побери)! (используется как комментарий 

глупого поступка или высказывания говорящего)’: 

♦ “Have you thought about counselling?” I snort, and Mark realizes 

that this is David we are talking about, and makes a Homer Simpson “Doh!” –

 type noise, and for a moment we are brother and sister again [HBG: 33]. Ты не 

хочешь сходить проконсультироваться? У психотерапевта? Я хмыкнула, и 

Марк понял, что невзначай озвучил реплику Симпсона-старшего – в этот 

миг, пускай недолгий, мы снова стали братом и сестрой [КСД: 67]. 

♦ “Doh!” as my brother and my son and Homer Simpson would say 

[HBG: 40]. Ну вот, приехали! – как сказали бы сейчас мой братец и сын 

вместе с Гомером Симпсоном [КСД: 80]. 

♦ “Der!” says Tom. (For the benefit of those unfamiliar with apparently 

meaningless pre-teen monosyllables “Der!” is completely different from “Doh!” 

As I understand it, the latter is an admission of stupidity on the part of the speaker, 

whereas the former implies strongly that someone else is stupid. The former, 

incidentally, is accompanied by a rather unattractive face – screwed-up eyes, 

protruding teeth – intended to illustrate said stupidity) 39 . Molly ignores him 

[HBG: 45]. У Тома вырвалось какое-то междометие. Молли не обратила на 

него внимания [КСД: 90]. 

♦ And where did I go the first time I went abroad? — I don't know. 

Grenoble. Doh, said Marcus scornfully. [AB: 193]. А куда я первый раз в жизни 

поехал за границу? — Не знаю. В Гренобль. — У, черт, — сердито фыркнул 

Маркус [ММ: 234]. 

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев переводной фрагмент не 

                                                
39	  	  Перевод данного комментария отсутствует в русском переводе романа.	  
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соответствует по объему оригинальному тексту. Это объясняется опущением 

в тексте перевода предложения (а иногда и целого отрывка), содержащего 

американизм. Так, в переводе фрагмента из романа «Как стать добрым», 

содержащего слово ringer ‘игрок, временно участвующий в викторине, 

непостоянный (приглашенный) член команды’, опущен не только 

американизм, но и содержащее его предложение:  

♦ I was drinking gin and bitter lemons in the pub, and the others 

wouldn’t even let me buy a round; they said I was a ringer, and had to be paid for 

[LWD: 240]. В пабе я пила джин с тоником, за который мне даже не 

позволили самой заплатить [ДП 2013: 299].   

Источники  словаря  — шесть романов Н. Хорнби и их переводы на 

русский язык. Для наглядности представим информацию об используемых 

источниках в виде таблицы (Табл. 2). 

Табл. 2. 

Название 
романа на 
английском 
языке 

Год первой 
публикации 
романа 

Название 
романа в 
переводе 

Год выхода 
русского 
перевода 

Переводчик 

«High Fidelity» 1995 «Hi-Fi» 2003 Д. А. Карельский 
«About a Boy» 1998 «Мой мальчик» 2004 К. Х. Чумакова 
«How to Be 
Good» 2001 «Как стать 

добрым» 2004 С. И. Фроленок 

«A Long Way 
Down» 2005 «Долгое 

падение» 2013 А. Ю. Степанов 

«Slam» 2007 «Слэм» 2008 В. И. Шубинский 

«Juliet, Naked» 2009 «Голая 
Джульетта» 2010 Ю. А. Балаян 

 

После иллюстративной зоны следует зона  комментариев, где 

указывается, в чьей речи (автора или героев — и каких именно) 

употребляется данное слово; в какой функции оно выступает. 

Рассматриваются также особенности перевода американизма на русский 

язык, в случае нарушений даются рекомендации для перевода. 

Факультативно в зоне комментариев могут быть представлены особенности 
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текстовой поддержки слова (наличие метаязыкового комментария 

персонажей), а также информация о наличии контекстных семантических 

сдвигов. Для примера приведем иллюстративный контекст и комментарий 

к слову CELL (= CELL PHONE) ‘сотовый телефон’: 

♦ “How would we have ordered pizzas?” Jess asked him. <…> “On a 

cell,” he said. – “What’s a cell?” Jess asked. – “OK, a mobile, whatever.” Fair 

play to him, we could have done that. – ‘Are you American?’ Jess asked him. – 

‘Yeah’ [LWD: 20]. – И как мы отсюда могли заказать пиццу? – спросила у 

него Джесс. <…> – По сотовому, – нашелся он. – По чему? – не поняла 

Джесс. – В смысле, по мобильному, или как тут он у вас называется. С ним 

не поспоришь – и вправду могли. – Ты американец? – полюбопытствовала 

Джесс [ДП: 32].  

Слово употребляется в речи американца Джей-Джея в функции 

лингвоэтнической идентификации и воспринимается собеседниками-

британцами как яркий американизм, поэтому выполняет также функцию 

стимулирования метаязыковой рефлексии (подробнее об этих функциях см. 

§ 3.3. «Текстовые функции американизмов»). В приведенном отрывке 

сталкиваются оба межвариантных синонима — американский  cell 

и британский mobile. Значение американизма оказывается непонятным 

британцам. Для передачи американского и британского наименования общей 

реалии переводчик успешно использует синонимичные обозначения 

аппарата сотовой связи в русском языке: мобильный, сотовый.  

В зоне комментариев также дается справка о производности ряда 

устойчивых сочетаний или сложных слов, состоящих из нескольких 

компонентов. Например, SORRY-ASS ‘глупый; «дурацкий», «идиотский»’: 

«сложное прилагательное sorry-ass образовано путем присоединения 

к общеанглийскому слову sorry ‘жалкий, несчастный, плохой’ американского 

экспрессивного компонента -ass (амер., разг., пренебр. [OED 2010]), 

используемого в сленге как добавка с ярко выраженной негативной 

семантикой». 
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*** 

 

Итак, словарь американизмов, предлагаемый в настоящем 

исследовании, является аспектным, описывающим американские 

заимствования в романах британского писателя Н. Хорнби, а также 

комплексным, состоящим из двух частей — толковой, содержащей 

многостороннее описание материала, и идеографической, отражающей 

распределение американизмов по тематическим сферам. В данной главе 

были сформулированы цели и задачи составления такого словаря, 

определено его назначение (адресат), описаны источники словаря, изложена 

методика лексикографического анализа материала и представлена структура 

словарной статьи. В следующей главе «Американизмы в романах Н. Хорнби: 

лексико-семантический и прагматический анализ» будет проанализирована 

идеографическая часть словаря (§ 3.2. «Идеографическая классификация 

американизмов»), а также будет осуществлена разноаспектная интерпретация 

материала толковой части словаря. 
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ГЛАВА 3 

АМЕРИКАНИЗМЫ В РОМАНАХ Н. ХОРНБИ: 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель данной главы — осуществить лексико-семантический 

и прагматический анализ американизмов в романах Н. Хорнби. Весь 

рассматриваемый нами материал представлен в Приложении в виде словаря. 

Анализ включает в себя следующие аспекты:  

⎯ общая характеристика лексико-семантического своеобразия 

американизмов в романах Н. Хорнби, предполагающая осуществление 

лингвостатистического анализа и социолингвистической параметризации 

лексики; 

⎯ разработка тематической (идеографической) классификации 

американизмов; 

⎯ выделение текстовых функций американизмов; 

Каждому из этих аспектов исследования в данном разделе нашей 

работы посвящен отдельный параграф. Кроме того, в настоящей главе 

рассматривается специфика функционирования в романах Н. Хорнби имен 

собственных, обозначающих американские реалии и во многих случаях 

выступающих в качестве прецедентных наименований (§ 3.4. «Американские 

имена собственные и их стилевая роль в тексте»).  
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3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

АМЕРИКАНИЗМОВ В РОМАНАХ Н. ХОРНБИ 

В настоящем параграфе будут анализироваться следующие 

характеристики американизмов: 

⎯ частотность употребления американской лексики 

в произведениях Н. Хорнби;  

⎯ принадлежность американизмов к той или иной части речи; 

⎯ употребление американизмов в речи определенных героев; 

⎯ принадлежность американизмов к различным формам 

существования языка. 

Прежде чем перейти к рассмотрению данных параметров, представим 

полный список обнаруженных заимствованных единиц в алфавитном 

порядке: 

1. Acid drop, устойч. выраж. ‘трюк в скейтбординге, при котором 

скейтбордист прыгает с объекта вниз, держа доску в руках, и подкидывает ее 

себе под ноги; «эйсид дроп»’. 

2. Apartment, сущ. ‘квартира’. 

3. Ass, сущ. ‘ягодицы; «задница»’. 

4. Asshole, сущ. ‘бестолковый, глупый человек; «кретин», 

«придурок», «козел»ʼ. 

5. Awesome, прил. ‘потрясающий, фантастический’. 

6. Backpack, сущ. ‘1. небольшой рюкзак для переноса мелких вещей 

(туристических, школьных, в игре лазертаг — для электронного 

оборудования); 2. рюкзак для переноса детей’. 

7. Bail, гл. ‘спрыгивать со скейтборда во избежание травмы при 

невозможности выполнения трюка или удачного приземления’. 

8. Blasted, прил. ‘опьяненный спиртными напитками или 

одурманенный наркотиками; «обкуренный»’. 

9. Blow away, фраз. гл. ‘приводить в восторг, впечатлять’. 
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10. Blow sth off, фраз. гл. ‘отменять планы, встречи или другие 

события’. 

11. Boost, гл. ‘воровать (обычно товары, выставленные на прилавках 

в магазинах)’. 

12. Booty, сущ. ‘ягодицы; «задница», «попка»’. 

13. Bowl, сущ. ‘чашеобразная конструкция для катания на 

скейтборде; «боул»’. 

14. Braid, сущ. ‘заплетенные волосы; коса (как правило, уложенная 

вокруг головы)’. 

15. Buck, cущ. ‘доллар; «бакс»’. 

16. Buddy, сущ. ‘друг, приятель’. 

17. Bug, гл. ‘надоедать, «доставать», «привязываться» (к кому-л. 

с чем-л.)’. 

18. Bunch, сущ. (обычно в выражении a bunch of sth). ‘большое 

количество (людей или предметов)’. 

19. Candy, сущ. ‘конфета, леденец’. 

20. Cargo pants, устойч. выраж. ‘мешковатые штаны, брюки 

свободного покроя с накладными объемными карманами (в частности, 

популярные в среде скейтбордистов)’. 

21. Cell (= cell phone), сущ. ‘сотовый телефон’. 

22. Chocolate chip cookie, устойч. выраж. ‘печенье с шоколадной 

крошкой’. 

23. Cool daddio, устойч. выраж. ‘преуспевающий человек; «крутой 

чувак»’. 

24. Couple, сущ. (употребляется без предлога of). ‘1. небольшое 

количество, несколько (о ком-либо или о чем-либо); 2. счетное слово, 

обозначающее два’. 

25. Cuss out, фраз. гл. ‘сквернословить, материться, выкрикивать 

бранные слова; «посылать»’. 
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26. Cut loose, фраз. гл. ‘говорить несдержанно, буянить; «срываться 

на ком-л.»’. 

27. Deadbeat, сущ. ‘бездельник, лентяй’. 

28. Deck, сущ. ‘специальная доска с роликами, предназначенная для 

катания и выполнения различных трюков, скейтборд; «доска»’. 

29. Den, сущ. ‘комната для отдыха (в жилом помещении)’. 

30. Der, межд. ‘блин! черт (побери)! (используется как комментарий 

глупого поступка или высказывания, обычно поступка или высказывания 

другого человека)’. 

31. Diss, гл. ‘грубить (кому-л.), оскорблять (кого-л.)’. 

32. Do the math, устойч. выраж. ‘тщательно продумывать, 

простраивать, проводить вычисления’. 

33. Doh, межд. ‘блин! черт (побери)! (используется как комментарий 

глупого поступка или высказывания говорящего)’. 

34. Dude, сущ. ‘парень, старик; «чувак» (фамильярное или дружеское 

обращение к лицу мужского пола)’. 

35. Duh, межд. ‘а то! еще бы! (как ответ на очевидное утверждение 

или комментарий глупого поступка)’. 

36. Eat concrete («есть бетон»), устойч. выраж. ‘падать со скейтборда 

на асфальт на большой скорости’. 

37. Elementary-school, прил. ‘относящийся к начальной школе США, 

включающей 6–8 лет обучения в зависимости от штата’. 

38. Fag, сущ. ‘гомосексуалист; «педик»’. 

39. Fakie flip, устойч. выраж. ‘трюк в скейтбординге, при котором 

скейтбордист поворачивается спиной вперед; «фейки флип»’. 

40. Flaky, прил. ‘странный, чудной; «чокнутый»’.  

41. For real, нареч. ‘на самом деле, по-настоящему, действительно’. 

42. Freeway, сущ. ‘скоростная автострада с транспортными 

развязками’. 
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43. Fries, cущ. ‘жареный картофель, покрытый румяной, хрустящей 

корочкой; картофель фри’. 

44. Gangsta, сущ. ‘гангстер’. 

45. Gay twist, устойч. выраж. ‘трюк в скейтбординге, при котором 

скейтбордист производит вращение на 360° и продолжает движение лицом 

вперед; «гей твист»’. 

46. Gee, межд. ‘вот так так! вот это да! ничего себе! (выражение 

удивления)’. 

47. Geezer, сущ. ‘старик (о возрасте мужчины); «старикашка», 

«старпер»’. 

48. Get-go, сущ. ‘начальный этап временного отрезка’. 

49. Get real, устойч. выраж. ‘посмотри хорошенько, посмотри на 

вещи трезво; «продери глаза»’. 

50. Go, гл. ‘говорить (используется для введения прямой речи)’. 

51. Grind, сущ. ‘трюк в скейтбординге, при котором происходит 

скольжение по какому-либо предмету на подвеске скейтборда; «грайнд»’. 

52. Grungy, прил. ‘запущенный, неопрятный, грязный (о месте, 

городе)’. 

53. Guess, гл. (только с личным местоимением 1 л. ед. ч.). ‘полагать, 

думать, считать’. 

54. Guys, сущ., мн. ч. ‘ребята, люди (используется при дружеском 

обращении к лицам мужского и женского пола)’. 

55. Half-cab frontside blunt revert, устойч. выраж. ‘трюк 

в скейтбординге, при котором скейтбордист производит разворот на 180° 

и переходит от езды спиной к езде передом; «фронтсайд блант»’. 

56. Half-pipe, сущ. ‘сооружение, представляющее собой по форме 

полутрубу, используемое в скейтбординге, рампа «U»-формы; «хафпайп»’. 

57. Heelflip, сущ. ‘трюк в скейтбординге, при котором происходит 

вращение доски с помощью пятки от себя; «хилфлип»’. 
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58. High school, устойч. выраж. ‘средняя школа в США (9–12 классы, 

в которых учатся юноши и девушки в возрасте 14–18 лет)’. 

59. Hit on, фраз. гл. ‘приставать (к кому-л.), заигрывать; «клеиться»’. 

60. Ho, сущ. ‘проститутка’. 

61. Hooker, сущ. ‘проститутка’. 

62. Howdy (= how do ye, how do you do), межд. ‘привет! здорово!’ 

63. Huh, межд. ‘1. а? (используется в конце вопроса или утверждения 

и передает желание говорящего получить подтверждение своего 

высказывания); 2. что? (употребляется говорящим в ситуации, когда он что-

либо не расслышал)’.  

64. Hunker down, фраз. гл. ‘сидеть на корточках’. 

65. Jeez, межд. ‘черт побери! (восклицание, выражающее удивление 

или раздражение)’. 

66. Kick one’s ass, устойч. выраж. ‘сильно побить, избить; «надрать 

кому-либо задницу»’. 

67. Kickflip, сущ. ‘трюк в скейтбординге, представляющий собой 

вращение доски носком от себя, при котором доска делает оборот в 360° 

относительно продольной оси; «кикфлип»’. 

68. Kid around , фраз. гл. ‘шутить, говорить не всерьез’. 

69. Kiddo, сущ. ‘малыш (обращение к ребенку независимо от пола)’. 

70. Kinda, нареч. ‘вроде, отчасти, как будто’. 

71. Kinda cool («типа круто») устойч. выраж. ‘отлично, престижно, 

достойно уважения; «круто»’. 

72. Knock up, фраз. гл. ‘сделать беременной; «обрюхатить» женщину 

(о мужчине)’. 

73. Like (в выражениях I’m, he’s, she’s like), нареч. ‘говорить 

(используется для введения прямой речи, а также для внутреннего монолога 

героя, выражающего оценку события, реакцию на него или размышления, 

связанные с ним)’. 
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74. Like a pickle in a Big Mac («как маринованный огурец в “Биг-

Маке”»), устойч. выраж. ‘о возникновении неприятной, затруднительной 

ситуации’. 

75. Line, сущ. ‘группа людей, вставших один за другим для 

получения или совершения чего-либо; очередь’. 

76. Loft, сущ. ‘верхний этаж (торгового здания, склада и т. п.), часто 

используемый для жилья; лофт’. 

77. Long-ass, прил. ‘чересчур длинный; «по-идиотски» длинный’. 

78. Low-rent, прил. ‘заурядный, ничем не выдающийся (о человеке); 

«второсортный»’. 

79. Man 1, сущ. ‘парень; «мужик», «чувак» (обращение к лицу 

мужского пола)’. 

80. Man 2 (= oh, man), межд. ‘черт! черт подери! (выражение 

разнообразных сильных эмоций: удивление, восхищение, гнев)’. 

81. Mctwist, сущ. ‘трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист, 

подъезжая к краю рампы, выполняет разворот на 540º и съезжает вниз; 

«мактвист»’. 

82. Mom, сущ. ‘мама (в семейном общении и в разговоре детей 

о родной матери)’. 

83. Mom-and-pop, прил. ‘материнский или отеческий (о заботе, 

попечении)’. 

84. Motherfucker, сущ. ‘недостойный, неполноценный, никчемный 

человек; «ублюдок», «засранец»’. 

85. Movie, сущ. ‘фильм’. 

86. Munchies, сущ. ‘приступ голода, вызванный употреблением 

марихуаны’. 

87. Nail one’s ass to a tree, устойч. выраж. ‘убить, лишить жизни 

кого-л.; «замочить»’. 
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88. Nerd, сущ. ‘зануда, скучный человек (часто о человеке, 

кажущемся старомодным либо всецело поглощенном чем-л. одним, особенно 

учебой, компьютерами); «ботан», «ботаник»’. 

89. Nerdy, прил. ‘занудный, скучный (часто о человеке, кажущемся 

старомодным либо всецело поглощенном чем-л. одним, особенно учебой, 

компьютерами)’. 

90. Nervy, прил. ‘дерзкий, смелый, уверенный в себе’. 

91. No-brainer, сущ. ‘простое дело, что-либо, не требующее 

большого ума, очевидное’. 

92. Ollie, сущ. ‘трюк в скейтбординге, в котором скейтбордист 

вместе со скейтбордом поднимается в воздух (подпрыгивает) без 

использования рук; «олли»’. 

93. Pants, сущ. ‘брюки, штаны’. 

94. Pardner, сущ. ‘парень, друг; «чувак» (дружеское обращение 

к человеку мужского пола)’. 

95. Pissed, прил. ‘злой, сердитый, недовольный’. 

96. Preschool, сущ. ‘подготовительные курсы перед школой, нулевой 

класс (обычно при детском саде или школе)’. 

97. Psyched, прил. ‘находящийся в приподнятом настроении, 

взволнованный, возбужденный’. 

98. Railroad, сущ. ‘железная дорога, железнодорожный путь’. 

99. Ramp, сущ. ‘сооружение из металла или дерева с плоским дном 

и закругленными вверх стенками, используемое в скейтбординге; «рампа»’. 

100. Real, нареч. ‘весьма, действительно, очень, сильно, совсем’. 

101. Restroom, сущ. ‘уборная, туалет (в общественных помещениях)’. 

102. Ringer, сущ. ‘игрок, временно участвующий в викторине, 

непостоянный (приглашенный) член команды’. 

103. Rock-n-roll, сущ. ‘трюк в скейтбординге, при котором 

скейтбордист, подъезжая к краю рампы, выполняет разворот и съезжает вниз; 

«рок-н-ролл»’. 
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104. Sad-sack, сущ. ‘непонятливый, несообразительный, бестолковый, 

неуклюжий, неумелый человек; «бестолочь», «болван», «недотепа»’. 

105. Saltwater taffy, устойч. выраж. ‘жевательная сладко-соленая 

конфета (разновидность ирисок, изготавливаемых, как правило, в США)’. 

106. Scoot over, фраз. гл. ‘подвинуться, немного передвинуться; 

пересесть’. 

107. Screw up, фраз. гл. ‘испортить; «напортачить»; «облажаться»’. 

108. Sidewalk, сущ. ‘тротуар’. 

109. Slam 1, гл. ‘внезапно упасть со скейтборда’. 

110. Slam 2, сущ. ‘внезапное падение со скейтборда’. 

111. Sleazebag, сущ. ‘1. подлый, низкий, имеющий сомнительную 

репутацию человек; «отвратительный тип»; 2. тот, кто испытывает 

и удовлетворяет половую страсть в противоестественных формах; 

«извращенец»; 3. любитель ухаживать за женщинами; «бабник»’. 

112. Smart, прил. ‘смышленый, сообразительный, находчивый’.  

113. Soccer mom («футбольная мама»), устойч. выраж. ‘женщина из 

среднего класса, имеющая дом в пригороде, значительная часть времени 

которой уходит на то, чтобы развозить своих детей-школьников по 

спортивным (часто – футбольным) секциям (клубам, кружкам, школам)’. 

114. Sorry-ass, прил. ‘глупый; «дурацкий», «идиотский»’. 

115. Spaced-out, прил. ‘несобранный, рассеянный’. 

116. Stack the deck, устойч. выраж. ‘подтасовывать, искажать факты’. 

117. Store, сущ. ‘магазин (любого типа и размера)’. 

118. Suck, гл. ‘вызывать сильное отвращение (употребляется только 

в конструкции sb/sth sucks ‘мерзость (о чем-то крайне неприятном, 

непригодном для чего-либо; «полный отстой», «полное дерьмо»’)’.   

119. Sucker (sb into doing sth), фраз. гл. ‘обмануть, обвести вокруг 

пальца, одурачить; «наколоть»’. 

120. Sweatpants, сущ. ‘толстые хлопковые штаны, предназначенные 

для спорта или отдыха, брюки от тренировочного костюма; «треники»’. 
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121. Talk-show, сущ. ‘ток-шоу’. 

122. The f— (= what the fuck), аббревиат., устойч, выраж. ‘на кой черт’. 

123. Thrift shop, устойч. выраж. ‘лавка подержанных вещей’. 

124. Tic-tac-toe, сущ. ‘игра в крестики-нолики’. 

125. Totally, нареч. ‘абсолютно, совершенно (используется для 

усиления экспрессивной семантики прилагательных или наречий)’. 

126. Totally awesome, устойч. выраж. ‘отличный, престижный, 

достойный уважения; «невероятно крутой»’. 

127. Truck 1, сущ. ‘автомобиль, машина типа «пикап» с открытой 

грузовой платформой’. 

128. Truck 2, сущ. ‘подвеска, металлическое устройство, соединяющее 

колеса роликовой доски с декой’. 

129. Trunk, сущ. ‘багажник, багажный отсек автомобиля’.  

130. Vacation, сущ. ‘отпуск, освобождение от работы, службы на 

определённый срок для отдыха и других целей’. 

131. Vert ramp, устойч. выраж. ‘рампа, имеющая переход от 

горизонтальной плоскости к вертикальной стене’. 

132. Wacko, сущ. ‘сумасшедший, ненормальный человек; «псих»’. 

133. Windshield, сущ. ‘переднее стекло, ветровое стекло автомобиля’. 

134. Yo, межд. ‘эй! привет! (для привлечения внимания или 

приветствия)’. 

135. Zit, сущ. ‘прыщ’. 

Наиболее обширную группу американских заимствований составляют 

имена существительные (65 единиц). Из них 32,3 % — 21 единица — 

обладают экспрессивной коннотацией; их появление в британском тексте 

иллюстрирует тенденцию к пополнению британского варианта английского 

языка экспрессивными американскими синонимами британской / 

общеанглийской лексики. В исследованных романах было обнаружено 

19 глаголов (из них 11 фразовых), 15 прилагательных, 9 междометий, 
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5 наречий и 22 устойчивых выражения (среди которых 14 субстантивных, 

1 адъективное, 1 адвербиальное и 6 глагольных). 

Анализ показывает, что преобладающее число американизмов 

(101 единица из 135, или  74,8 % всех единиц) относится к разговорной 

лексике или к сленгу. Как отмечалось выше (см. § 1.3. «Понятие 

американизма. К проблеме вычленения американизмов в британском 

тексте»), одно и то же слово в разных лексикографических источниках может 

иметь помету «разговорное» или «сленг» (что связано c диффузностью 

границ между разговорной лексикой и сленгом), поэтому мы не 

разграничиваем эти лексические пласты.  

Высокий процент лексики с экспрессивной коннотацией (всего 

зафиксировано 70 нейтральных и 65 экспрессивных единиц) подкрепляет 

предположение о функционировании американизмов в британском тексте 

в качестве средств создания и усиления экспрессии.  

Изучение функционирования американских заимствований в тексте 

(включая анализ использования их в речи тех или иных персонажей) 

позволяет уточнить ряд словарных помет (стилистических, ограничивающих 

употребление слова социально). Например, слова der ‘блин! черт (побери)!’, 

doh ‘блин! черт (побери)!’, duh ‘а то! еще бы!’, go ‘говорить’ и like 

(в выражениях I’m, he’s, she’s like) ‘говорить’, zit ‘прыщ’, blow away 

‘приводить в восторг, впечатлять’ были помечены нами как «используемые 

преимущественно в речи молодежи» (помета «молодежн.» употребляется 

только в специализированных словарях сленга английского языка 

и отсутствует в словарях общей лексики). Был внесен также ряд помет 

стилистического характера: слова mom-and-pop ‘материнский или отеческий 

(о заботе, попечении)’, smart ‘смышленый, сообразительный, находчивый’ 

получили помету «разговорное». С пометой «разговорное» фиксируется 

также слово movie ‘фильм’ (во всех используемых нами словарях, за 

исключением словаря издательства «Collins» [CCALED 2008], американизм 

подается без стилистических помет). 
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Следует отметить, что значительную часть словаря составляют 

единицы, не зафиксированные в лексикографических изданиях общей 

лексики английского языка. Прежде всего речь идет об узкоспециальной 

лексике, относящейся к сфере скейтбординга (подробнее о ней см. в § 3.2. 

«Идеографическая классификация американизмов»). Толкование этих слов 

дается в нашем словаре с учетом дефиниций, представленных в онлайн-

словарях специальной лексики, и (там, где это возможно) анализа 

контекстной семантики.  

В лексикографических источниках отсутствует не только 

узкоспециальная лексика, но и некоторые единицы, относящиеся к общему 

американскому сленгу, например, der ‘блин! черт (побери)!’, long-ass 

‘чересчур длинный; «по-идиотски» длинный’, sorry-ass ‘глупый; «дурацкий», 

«идиотский»’. Дефинирование таких слов также требовало обращения 

к онлайн-словарям и анализа контекста.  

Наконец, в отдельные словарные статьи были вынесены некоторые 

словосочетания, которые не зафиксированы в используемых нами 

лексикографических источниках как устойчивые выражения, однако они 

представляются значимыми, поскольку обладают в романах Н. Хорнби 

особой экспрессивной семантикой и демонстрируют яркую американскую 

маркированность: cool daddio ‘преуспевающий человек; «крутой чувак»’, 

kinda cool («типа круто») ‘отлично, престижно, достойно уважения; «круто»’, 

totally awesome ‘отличный, престижный, достойный уважения; «невероятно 

крутой»’, like a pickle in a Big Mac («как маринованный огурец в “Биг-

Маке”») ‘о возникновении неприятной, затруднительной ситуации’, nail 

oneʼs ass to a tree ‘убить, лишить жизни кого-л.; «замочить»’. 

Примечательно, что американизмы (по большей части разговорные 

выражения и сленг) в романах Н. Хорнби чаще всего встречаются в речи 

подростков (шестнадцатилетнего Сэма в романе «Слэм», 

восемнадцатилетней Джесс в романе «Долгое Падение», пятнадцатилетней 

Элли в романе «Мой мальчик», Тома в романе «Как стать добрым») 
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и молодых людей (например, Роба в романе «Hi-Fi», Уилла в романе «Мой 

мальчик», ГудНьюса в романе «Как стать добрым»). Это подтверждает 

положение о том, что американизмы зачастую функционируют в качестве 

эмблемы социальной группы (в частности, широко представлена у Н. Хорнби 

жаргонная лексика скейтбординга, связанная с образом Сэма).  

Информация о частотности американизмов в текстах романов 

обобщена в виде таблицы (Табл. 3).  

Табл. 3. 

Название романа Год 
издания 

Число 
американизмов 

(отдельных 
лексем)  
в романе 

Общая частотность 
употреблений 
американизмов  
в романе 

«High Fidelity» 1995 14 56 
«About a Boy» 1998 15 31 
«How to Be Good» 2001 13 21 
«A Long Way Down» 2005 74 350 
«Slam» 2007 42 105 
«Juliet, Naked» 2009 41 118 

 

Данные, представленные в таблице, указывают на зависимость числа 

отдельных американизмов и общей частотности их употребления в текстах 

от года издания романа. Заметна тенденция к увеличению числа 

американизмов в более поздних романах «A Long Way Down» (2005), «Slam» 

(2007), «Juliet, Naked» (2009) по сравнению с романами «High Fidelity» 

(1995), «About a Boy» (1998), «How to Be Good» (2001), опубликованными 

ранее. Такое распределение не только связано с особенностями системы 

персонажей в разных романах, но и демонстрирует картину реального 

употребления американизмов в речи британцев и свидетельствует об 

активизации использования американской лексики в британском варианте 

английского языка в последнем десятилетии.  
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По числу и частотности американизмов лидирует роман «Долгое 

падение». Это объясняется тем, что один из четырех главных героев 

романа — американец Джей-Джей. В его речи сосредоточено значительное 

количество американизмов. Ряд американизмов зафиксирован и в речи друга 

Джей-Джея — американца Эда, а также в речи восемнадцатилетней британки 

Джесс. По большей части это молодежный сленг, например, der, go, like 

(в выражениях I’m, he’s, she’s like). В речи героев романа преобладает 

эмоционально-экспрессивная американская лексика, в том числе множество 

грубых слов и выражений (the f—, motherfucker, pissed, ass, asshole, fag, 

sleazebag, ho, nail one’s ass to a tree, kick one’s ass и проч.), использование 

которых отражает эмоциональное состояние героев (надломленность, 

озлобленность, отчаяние, неприятие мира), желающих покончить жизнь 

самоубийством на крыше небоскреба. 

Второе место по количеству американских заимствований среди 

проанализированных текстов занимает роман «Слэм». Главный герой 

романа, от лица которого ведется повествование, — шестнадцатилетний 

подросток Сэм, увлекающийся скейтбордингом. Он и его друзья активно 

употребляют не только молодежный американский сленг (например, like 

(в выражениях I’m, he’s, she’s like), zit, cuss out, diss, nerd, nerdy, yo, awesome), 

но и специальный сленг скейтбордистов. Ряд американизмов фиксируется в 

речи американского скейтбордиста Тони Хоука (например, mom, mom-and-

pop, man). С его образом также связано использование лексемы cargo pants. 

В романе «Голая Джульетта» (занимающем третье место по количеству 

американских заимствований) важную роль играют герои-американцы 

(Такер, Джексон, Джесси, Кэт, Купер, Элиотт), речь которых насыщена 

американизмами. Кроме того, значительное число заимствований 

встречается в речи автора, описывающего ту или иную ситуацию с позиции 

героев-американцев: tic-tac-toe, cell, railroad, restroom, store, sweatpants, truck, 

trunk, apartment, candy, do the math и проч. (подробнее об использовании 

американизмов в функции идентификации авторской эмпатии см. § 3.3.4). 
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Частотность американизмов в романе обусловливает также то, что действие 

ряда эпизодов происходит в США, и автору необходимо привлекать 

заимствования для описания фрагментов американской действительности 

(например, freeway).  

Следующий по числу американизмов роман — «Мой мальчик». Герои-

американцы в романе отсутствуют, а наибольшее количество американской 

лексики встречается в речи автора при создании образа британца Уилла 

(например, flaky, nerdy, nervy, screw up, smart и проч.). Использование этих 

слов характеризует Уилла как человека модного и современного (о роли 

имен собственных американского происхождения в создании образов героев 

романа «Мой мальчик» см. также § 3.4. «Американские имена собственные и 

их стилевая роль в тексте»).  

Далее следует роман «Hi-Fi», в котором эпизодически появляются 

американки Мэри и Лора (в их речи встречаются американизмы huh, kinda, 

real, apartment). Ряд американских заимствований зафиксирован и в речи 

главного героя романа — 35-пятилетнего британца Роба (go, guess, nerdy, 

sucker). Роб — владелец музыкального магазина, стремящийся быть в курсе 

последних музыкальных тенденций и увлеченный в том числе 

американскими исполнителями. Вероятно, этот факт обусловливает 

использование героем американизмов.  

Наименьшее количество американизмов представлено в романе «Как 

стать добрым». При этом заимствования здесь встречаются 

преимущественно в речи британского подростка Тома (der, duh, yo), а также 

ГудНьюса (guys, man, man (= oh man). 

Представим сводные (по всем романам) данные о частотности 

американизмов в виде таблицы (Табл. 4), состоящей из трех колонок, где 

первая колонка — порядковый номер слова, вторая колонка — 

заимствованная единица, третья колонка — количество употреблений этого 

американизма в романах Н. Хорнби в целом. Единицы располагаются 
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в порядке уменьшения частотности. В том случае, когда единицы имеют 

одинаковую частность, они даются в алфавитном порядке.   

Табл. 4. 

№ Американизм Данные о частотности 
1 go 71 
2 guess 59 

3 
like (в выражениях  
I’m, he’s, she’s like) 
 

56 

4 man 1  55 
5 guys 25 
6 movie 24 
7 smart 23 
8 bowl 19 
9 real 16 

10 asshole 15 
11 man 2 (= oh, man) 15 
12 der 13 
13 mom 13 
14 apartment 11 
15 couple  9 
16 huh 9 
17 geezer  8 
18 suck 8 
19 fries 7 
20 rock-n-roll 6 
21 bunch 5 
22 duh 5 
23 motherfucker 5 
24 slam 2 5 
25 yo 5 
26 buck 4 
27 doh 4 
28 hooker 4 
29 mctwist 4 
30 nerd 4 
31 nerdy 4 
32 restroom 4 
33 store 4 
34 the f— (= what the fuck) 4 
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35 buddy  3 
36 cell (= cell phone) 3 
37 cuss out  3 
38 cut loose 3 
39 deck  3 
40 dude  3 
41 eat concrete  3 
42 fag  3 
43 sidewalk  3 
44 preschool 3 
45 screw up 3 
46 totally 3 
47 awesome 2 
48 backpack 2 
49 blow away 2 
50 candy 2 
51 cargo pants 2 
52 deadbeat 2 
53 do the math 2 
54 for real 2 
55 gay twist 2 
56 gee 2 
57 grind 2 
58 high school 2 
59 hit on 2 
60 jeez 2 
61 kick one’s ass 2 
62 kinda 2 
63 knock up 2 
64 line 2 
65 ollie 2 
66 ramp 2 
67 sleazebag 2 
68 talk show 2 
69 truck 2 2 
70 trunk 2 
71 vert ramp 2 
72 acid drop 1 
73 ass 1 
74 bail 1 
75 blasted 1 
76 blow sth off 1 
77 boost 1 
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78 booty 1 
79 braid 1 
80 bug 1 
81 chocolate chip cookie 1 
82 cool daddio 1 
83 den 1 
84 diss 1 
85 elementary-school 1 
86 fakie flip 1 
87 flaky 1 
88 freeway 1 
89 gangsta 1 
90 get-go 1 
91 get real 1 
92 grungy 1 
93 half-cab frontside blunt revert 1 
94 half-pipe 1 
95 heelflip 1 
96 ho 1 
97 howdy 1 
98 hunker down 1 
99 kickflip 1 

100 kid around 1 
101 kiddo 1 
102 kinda cool 1 
103 like a pickle in a Big Mac  
104 loft 1 
105 long-ass 1 
106 low-rent 1 
107 mom-and-pop 1 
108 munchies 1 
109 nail oneʼs ass to  a tree 1 
110 nervy 1 
111 no-brainer 1 
112 pants  1 
113 pardner 1 
114 pissed 1 
115 psyched 1 
116 railroad 1 
117 ringer 1 
118 sad-sack 1 
119 saltwater taffy 1 
120 scoot over 1 
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121 slam 1 1 
122 soccer mom 1 
123 sorry-ass 1 
124 spaced-out 1 
125 stack the deck 1 
126 sucker (sb into doing sth) 1 
127 sweatpants 1 
128 thrift shop 1 
129 tic-tac-toe 1 
130 totally awesome 1 
131 truck 1 1 
132 vacation 1 
133 wacko 1 
134 windshield 1 
135 zit 1 

 

Кратко охарактеризуем десять наиболее частотных американизмов 

в романах Н. Хорнби. Высокую частотность имеют американизмы go 

(71 употр.) и like (в выражениях I’m, he’s, she’s; 56 употр.), использующиеся 

для введения прямой речи (преимущественно в разговорной речи молодежи). 

Функционирование в английском языке дискурсивных слов 

(вербальных способов выражения вспомогательной функции 

в коммуникации), в частности дискурсива like, подробно освещается в статье 

Е. Ю. Викторовой [Викторова 2014]. Слово like является дискурсивом с 

диффузным значением, то есть характеризуется смысловой 

недифференцированностью, недискретностью, размытостью [Там же: 28]. 

Помимо функции введения прямой речи и внутреннего монолога героя, 

выражающего оценку события, реакцию на него или высказывающего 

размышления, связанные с ним (о функциях данной лексемы см. [Там же: 

30]), like в романах Н. Хорнби имеет ряд других функций.  

1. Функция заполнителя паузы, не несущего смысловой нагрузки, 

когда говорящий не решается высказать ту или иную мысль или затрудняется 

в выборе слова. В этом случае like часто становится словом-паразитом: 

“Where were you all tonight?” — “At... like... a party,” said JJ tentatively [LWD: 
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73]. — Так где вы были всю ночь? — Ну… как бы… на вечеринке, — наудачу 

сказал Джей-Джей  [ДП: 100].  

2. Функция сигнального слова (ср. функцию акцентива 

в [Викторова 2014: 30]): “He looks more, like, deep” [ДП: 254]. — А в нем 

чувствуется… глубина, что ли [ДП: 316].  

3. Для выражения неопределенности, неуверенности говорящего 

в точности передаваемой информации (в данном случае like используется 

в значении ‘примерно’, ‘почти что’, ‘около’; ср. функцию создания эффекта 

извинения, некатегоричности, неловкости, о которой см. в [Викторова 2014: 

30]): Those earrings were Jen's, not theirs, and anyway she bought them at 

Camden Market for like five quid [LWD: 213]. А сережки принадлежали Джен, 

а не им. К тому же она купила их на блошином рынке фунтов за пять40 [ДП: 

267].  

Автор статьи также отмечает, что like «используется в основном 

молодыми людьми и подростками для обозначения своей принадлежности к 

особому социальному кругу, является маркером солидарности и частью 

“модного” поведения» [Там же: 31]. Эта мода зародилась в начале 2000-х гг. 

в Калифорнии (США), но сейчас распространилась и в Великобритании [Там 

же: 31]. 

Дискурсив like включен в наш словарь американизмов только 

в выражениях I’m, he’s, she’s like ‘говорить’, поскольку слово именно в этом 

значении маркируется в [OALD 2000: 746] как «американское».  

Следующее по частотности слово — глагол guess ‘полагать, думать, 

считать’ (59 употр.), который встречается в анализируемых романах наряду 

с общеанглийскими синонимичными глаголами think, suppose, believe и др. 

Данные лексемы тем не менее характеризуются стилистическими 

различиями: американизм guess принадлежит разговорному стилю 

и употребляется в неформальных контекстах. 

                                                
40 В тексте русского перевода неуверенность говорящего выражена при помощи 

инверсии: фунтов за пять.  
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Высокочастотны американские обращения man ‘парень, мужик; 

«чувак» (обращение к лицу мужского пола)’ (55 употр.) и guys ‘ребята, люди 

(употребляется при дружеском обращении к лицам мужского и женского 

пола)’ (25 употр.), использующиеся в речи героев-британцев и американцев 

в функции усиления экспрессии. Интересна судьба существительного guy, 

которое в британской традиции имеет значение ‘парень, малый’. Под 

влиянием американской традиции слово стало употребляться в форме 

множественного числа как универсальное обращение к лицам мужского 

и женского пола («люди, ребята»). В британском варианте английского языка 

такое обращение эквивалентов не имеет. Например: “Hey. Guys,” JJ said. 

“Let’s keep some focus, huh?” [LWD: 183]. Эй, послушайте, — одернул нас 

Джей-Джей, — давайте не будем отвлекаться [ДП: 231] (американец Джей-

Джей при обращении к Морин, Джесс и Мартину). 

Об американизме movie ‘фильм’ (24 употр.) см. в § 3.2. 

«Идеографическая классификация американизмов».  

Еще одним примером частотного американизма является слово smart 

‘смышленый, сообразительный, находчивый’ (23 употр.). Данная лексема 

представляет собой лексико-семантический дивергент: для американского 

варианта специфично значение ‘смышленый, сообразительный, находчивый’, 

для британского — ‘нарядный, модный, элегантный’, однако в современной 

речи британцев слово встречается в обоих значениях. Между тем 

в британском варианте английского языка (и в частности, в романах 

Н. Хорнби) значение ʻумныйʼ чаще выражается лексемой clever:  

▪ “So you let someone completely unqualified mess around with your back. 

Smart decision, David. He’s probably crippled you for life” [HBG: 35]. — Так, 

значит, ты доверил свою спину некомпетентным рукам. Благоразумное 

решение, Дэвид. Он же тебя искалечил на всю жизнь [КСД: 71]. 

▪ He thinks for a moment, as if trying to think of something that might make 

this easier for a couple of middle-class, university-educated literalists to 

understand — by which I mean, I suppose, that he would like to find something 
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that makes it seem more difficult — less straightforward, more complicated, 

cleverer [HBG: 68]. На миг Дэвид призадумался, словно пытаясь сообразить, 

может ли подобное объяснение устроить двух людей с университетским 

образованием. Все выглядело чересчур легко — не хватало некой добавочной 

сложности, которая могла бы объяснить это метод лечения. [КСД: 134].  

▪ But later, just as we’re turning the corner into my road, and I’m beginning 

to panic about the pain and difficulty of the impending conversation, I see a 

woman on her own, Saturday-night-smart, off to meet somebody somewhere, 

friends, or a lover [HF: 80]. Но потом, когда машина поворачивает на мою 

улицу и я начинаю паниковать, предвкушая тягостный кошмар 

предстоящего разговора, мне на глаза попадается нарядная девушка, 

красотка, субботним вечером шагающая на встречу с друзьями или 

возлюбленным [HF2: 118]. 

Между британским словом clever и американским заимствованием 

smart существуют семантические различия: clever имеет более широкое 

значение ‘умный, способный, талантливый’, тогда как семантика smart —  

‘сообразительный, находчивый’. Анализ контекстов также позволяет 

выявить стилистическую дифференциацию межвариантных синонимов: 

слово smart, в отличие от лексемы clever, имеет разговорный оттенок.  

Следующим по частотности является существительное bowl (19 употр.; 

все случаи — в романе «Слэм»). В значении ‘чаша’ слово входит 

в общеанглийский фонд, однако в американском варианте функционирует 

также его семантический дериват: лексема bowl приобретает 

узкоспециальную семантику ‘чашеобразная конструкция для катания на 

скейтборде; «боул»’. 

Относительно частотен американизм real (16 употр.) — наречие 

с семантикой ‘весьма, действительно, очень, сильно, совсем’. Употребление 

лексемы в качестве наречия представляет собой конверсию (образование 

нового слова путем перевода данной основы в другую парадигму 

словоизменения [СЛТ: 202]): в британской языковой традиции слово real 
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является прилагательным (соответствующее наречие — really). Ср. контекст: 

“That’s your mother?” said Kathy. She was trying to be real casual, but I could 

tell she was freaking a little [LWD: 164]. — Это твоя мама? — спросила 

Кэти. Она, конечно, пыталась задать этот вопрос как можно более 

непринужденным тоном, но небольшое напряжение все равно чувствовалось 

[ДП: 210–211]. 

Наконец, еще один пример относительно частотного американизма 

(15 употр.) — бранное слово asshole ‘бестолковый, глупый человек; 

«кретин», «придурок», «козел»’, которое употребляется преимущественно 

в речи героев-американцев, а также в речи автора. Такую же частотность 

в романах Н. Хорнби имеет междометие man (= oh, man), которое 

встречается как в речи британцев, так и в речи американцев.  

В целом можно сделать вывод, что высокочастотные (свыше 5 употр.) 

и среднечастотные (3–5 употр.) американизмы относятся к тематической 

сфере «Коммуникация» (подробней о структуре и наполнении сферы см. 

§ 3.2. «Идеографическая классификация американизмов»): это междометия, 

обращения, бранная лексика, а также глаголы, служащие для обозначения 

речевых действий. Низкочастотные (1–2 употр.) американизмы представлены 

главным образом узкоспециальной лексикой (сленг скейтбордистов), 

обозначениями американских реалий, а также американскими аналогами 

британских названий тех или иных объектов действительности. Подробнее 

распределение американизмов по тематическим группам будет рассмотрено 

в следующем параграфе настоящей работы. 
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3.2. ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АМЕРИКАНИЗМОВ  

 
Цель данного параграфа — представить идеографическую 

(тематическую) классификацию корпуса американизмов, собранных нами 

в процессе исследования романов Н. Хорнби, а также дать комментарий 

относительно наполненности выделенных тематических групп. Безусловно, 

предлагаемая классификация не может дать исчерпывающего представления 

обо всех социально-культурных сферах, в которых осуществляются контакты 

британского и американского вариантов английского языка, поскольку она 

ограничена рамками художественного мира писателя. Вместе с тем 

составление идеографической классификации, наблюдение над ее членением 

и наполненностью групп позволяют глубже понять причины и механизмы 

заимствования американизмов в британский вариант английского языка; 

дают возможность выявить зоны варианта-реципиента, которые наиболее 

проницаемы для заимствований, а также предметные сферы, в которых 

американские заимствования оказываются востребованными или 

необходимыми; помогают определить значимость участков 

действительности, концептуализируемых тем или иным вариантом 

английского языка. 

Принципы идеографической, или тематической, классификации, 

отражающей взаимосвязь языка и культуры, разрабатываются в трудах таких 

ученых, как Л. Г. Бабенко [Бабенко 2007], Е. Л. Березович [Березович 2007: 

19–33], Ю. Н. Караулов [Караулов 1976], В. В. Липина [Липина 2000], 

В. В. Морковкин [Морковкин 1970], В. Н. Телия [Телия 1996: 154–176], 

А. А. Уфимцева [Уфимцева 1962: 17–73] и др. Идеографический анализ 

предполагает осуществление «компонентного анализа значения слова, 

контекстного анализа значения слова и парадигматического анализа группы 

значений слов» [Липина 2000: 9].  

Значимость идеографической классификации, в основе которой лежит 

проблема «соотнесения мира и его языковой картины (образа)» [Телия 1996: 
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158], состоит в том, что она дает наглядное представление 

о структурировании действительности сознанием человека. По замечанию 

Л. Г. Бабенко, сам принцип понятийного расположения лексики 

в идеографических словарях способствует выявлению лексического варианта 

языковой картины мира, его категоризации [Бабенко 2007: 475]. Как 

указывает В. В. Липина, «создание идеографической схемы для группировки 

лексики зависит от конкретного языкового материала, определенных 

исследовательских и прикладных задач. Невозможность существования 

универсальной схемы обусловлена разнообразием языковых систем 

и, соответственно, способов отражения объективной действительности, 

а также тем, что в любой идеографической классификации неизбежно 

отражается точка зрения на язык и культуру ее автора — носителя 

определенной культуры и языка» [Липина 2000: 6].  

Предлагаемая нами идеографическая классификация американизмов 

в романах Н. Хорнби содержит пять базовых, наиболее крупных 

объединений, которые мы будем именовать тематическими разделами: 

«СОЦИУМ И КУЛЬТУРА», «ЧЕЛОВЕК», «БЫТ», «БЫТИЕ (ЖИЗНЬ В ОБЩИХ 

ЧЕРТАХ)», «ТРУД» (порядок подачи разделов в классификации отражает их 

относительную наполненность). Эти тематические разделы представляют 

собой «суперкатегории, репрезентирующие лексическими средствами 

основные фрагменты мира» [Бабенко 2007: 475]. Тематические разделы 

обладают внутренней иерархической структурой, подразделяясь на более 

мелкие объединения — тематические группы и подгруппы. Организация 

единиц внутри последних определяется логическими отношениями между 

понятиями. Членение раздела на группы и подгруппы «отражает структуру 

представлений о соответствующем фрагменте действительности» [Березович 

2007: 24].  

Так, тематический раздел «СОЦИУМ И КУЛЬТУРА» представляет собой 

разветвленную структуру и включает следующие тематические группы: 

«Семья», «Объекты и учреждения социальной сферы», «Социальные 
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ситуации», «Экономика», «Нормы (антинормы) общественной жизни», 

«Досуг», «Коммуникация», «Духовная культура, искусство», «Физическая 

культура, спорт». Тематическая группа «Коммуникация» далее 

подразделяется на подгруппы «Средства связи» и «Язык как орудие 

коммуникации». Подгруппа «Язык как орудие коммуникации» в свою 

очередь членится на еще более мелкие лексические множества: «Элементы 

языка и речи» (куда входят «Фатические выражения и обращения», 

«Междометия, речевые интенсификаторы», «Бранная лексика») 

и «Обозначения речевых действий».  

В каждой группе (подгруппе) сначала приводятся значения лексем, 

а затем сами лексемы (американизмы).  

Традиционно классификации подобного типа предполагают 

соблюдение принципа иерархии, «этажности», согласно которому 

исследуемые понятия помещаются в четкую идеографическую сетку. 

В нашем случае строгую ступенчатую иерархию выдерживать сложно, что 

объясняется обилием в ряде разделов экспрессивной лексики, обладающей 

диффузной семантикой (которую трудно или невозможно представить в виде 

«иерархической лестницы»); экспрессивно окрашенные единицы 

оказываются на одном смысловом уровне в приведенной схеме. Поэтому 

предлагаемая классификация американизмов может быть определена как 

тематико-идеографическая.  

Следует также подчеркнуть, что четких и непроницаемых границ 

между тематическими разделами не существует: они могут пересекаться 

между собой не только отдельными значениями лексем, но и целыми 

группами, что «определяется как языковым материалом, так и структурой 

идеографической схемы» [Липина 2000: 33]. Например, тематическую 

группу «Отношение человека к труду» можно отнести как к разделу 

«СОЦИУМ И КУЛЬТУРА», так и к разделу «ЧЕЛОВЕК». Пограничное положение 

могут занимать и конкретные единицы, включенные в идеографическую 

классификацию. К примеру, тематическая группа, содержащая бранную 
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лексику, тесно смыкается с группой, характеризующей нарушения норм 

общественной жизни. Это объясняется тем, что запретное и противозаконное 

(нарушения социальных норм) часто обозначается с помощью обсценизмов, 

табуизмов и эвфемизмов (см. об этом [Мокиенко, Никитина 1999: 81]).  

Ниже приводится тематико-идеографическая классификация 

американизмов в романах Н. Хорнби.  

1. СОЦИУМ И КУЛЬТУРА 

1.1. СЕМЬЯ 

мама (в семейном общении и в разговоре детей о родной матери) — mom 

женщина из среднего класса, имеющая дом в пригороде, значительная часть 

времени которой уходит на то, чтобы развозить своих детей-

школьников по спортивным (часто — футбольным) секциям (клубам, 

кружкам, школам) — soccer mom 

материнский и отеческий (о заботе, попечении) — mom-and-pop  

1.2. ОБЪЕКТЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

1.2.1. Детский сад 

подготовительные курсы перед школой, нулевой класс (обычно при детском 

саде или школе) — preschool 

1.2.2. Школа 

относящийся к начальной школе США, включающей 6–8 лет обучения 

в зависимости от штата — elementary-school 

средняя школа в США (9–12 классы, в которых учатся юноши и девушки 

в возрасте 14–18 лет) — high school 

1.2.3. Магазины 

магазин (любого типа и размера) — store 

лавка подержанных вещей — thrift shop 
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1.2.4. Помещения гигиенического назначения 

уборная, туалет (в общественных зданиях) — restroom 

1.3. СОЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ 

группа людей, вставших один за другим для получения или совершения чего-

либо; очередь — line 

1.4. ЭКОНОМИКА 

Доллар; «бакс» — buck 

1.5. НОРМЫ (АНТИНОРМЫ) ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1.5.1. Пьянство и наркомания 

опьяненный спиртными напитками или одурманенный наркотиками; 

«обкуренный» — blasted 

приступ голода, вызванный употреблением марихуаны — munchies 

1.5.2. Проституция 

проститутка — hooker; ho 

1.5.3. Разбой, воровство, драка 

воровать (обычно товары, выставленные на прилавках в магазинах) — boost  

сильно побить, избить; «надрать кому-либо задницу» — kick one’s ass 

убить, лишить жизни кого-л.; «замочить» — nail one’s ass to a tree 

гангстер — gangsta 

1.6. ДОСУГ 

отпуск, освобождение от работы, службы на определенный срок для отдыха 

и других целей — vacation 

игра в крестики-нолики — tic-tac-toe 

игрок, временно участвующий в викторине, непостоянный (приглашенный) 

член команды — ringer 

1.7. КОММУНИКАЦИЯ  
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1.7.1. Средства связи 

сотовый телефон — сell (= cell phone) 

1.7.2. Язык как орудие коммуникации  

1.7.2.1. Элементы языка и речи 

1.7.2.1.1. Фатические выражения и обращения 

Обращения 

ребята, люди (используется при дружеском обращении к лицам мужского и 

женского пола) — guys 

парень, старик; «чувак» (фамильярное или дружеское обращение к лицу 

мужского пола) — dude; man 

парень, друг; «чувак» (дружеское обращение к лицу мужского пола) — 

pardner 

малыш (обращение к ребенку независимо от пола) — kiddo 

Фатические выражения 

привет! здорóво! — howdy 

эй! привет! (для привлечения внимания или приветствия) — yo 

посмотри хорошенько, посмотри на вещи трезво; «продери глаза» — get real 

1.7.2.1.2. Междометия, речевые интенсификаторы 

Междометия 

вот так так! вот это да! ничего себе! (выражение удивления) — gee  

а то! еще бы! (как ответ на очевидное утверждение или комментарий глупого 

поступка) — duh 

черт побери! (восклицание, выражающее удивление или раздражение) — jeez 

блин! черт (побери)! (используется как комментарий глупого поступка или 

высказывания говорящего) — doh 
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блин! черт (побери)! (используется как комментарий глупого поступка или 

высказывания, обычно поступка или высказывания другого 

человека) — der  

черт! черт подери! (выражение разнообразных сильных эмоций: удивление, 

восхищение, гнев) — man (= oh, man) 

а? (используется в конце вопроса или утверждения и передает желание 

говорящего получить подтверждение своего высказывания) — huh 

что? (употребляется говорящим в ситуации, когда он что-либо не 

расслышал) — huh 

Речевые интенсификаторы 

весьма, действительно, очень, сильно, совсем — real 

на самом деле, по-настоящему, действительно — for real 

абсолютно, совершенно (используется для усиления экспрессивной 

семантики прилагательных или наречий) — totally 

вроде, отчасти, как будто — kinda 

1.7.2.1.3. Бранная лексика 

недостойный, неполноценный, никчемный человек; «ублюдок», 

«засранец» — motherfucker 

бестолковый, глупый человек; «кретин», «придурок», «козел» — asshole 

гомосексуалист; «педик» — fag 

подлый, низкий, имеющий сомнительную репутацию человек; 

«отвратительный тип»; тот, кто испытывает и удовлетворяет половую 

страсть в противоестественных формах; «извращенец»; любитель 

ухаживать за женщинами; «бабник» — sleazebag 

на кой черт — the f– (= what the fuck) 
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1.7.2.2. Обозначения речевых действий 

говорить (используется для введения прямой речи, а также внутреннего 

монолога героя, выражающего оценку события, реакцию на него или 

размышления, связанные с ним) — like (в выражениях I’m, he’s, she’s ~) 

говорить (используется для введения прямой речи) — go 

грубить (кому-л.), оскорблять (кого-л.) — diss 

сквернословить, материться, выкрикивать бранные слова; «посылать» — cuss 

out 

говорить несдержанно, буянить; «срываться на ком-л.» — cut loose 

1.8. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО  

фильм — movie 

ток-шоу — talk-show 

1.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ (СКЕЙТБОРДИНГ) 

1.9.1. Спортивные сооружения и снаряжение для 

скейтбординга 

чашеобразная конструкция для катания на скейтборде; «боул» — bowl 

сооружение, представляющее собой по форме полутрубу, используемое 

в скейтбординге, рампа «U»-формы; «хафпайп» — half-pipe 

сооружение из металла или дерева с плоским дном и закругленными вверх 

стенками, используемое в скейтбординге; «рампа» — ramp 

рампа, имеющая переход от горизонтальной плоскости к вертикальной 

стене — vert ramp 

специальная доска с роликами, предназначенная для катания и выполнения 

различных трюков, скейтборд; «доска» — deck 

подвеска, металлическое устройство, соединяющее колеса роликовой доски 

с декой — truck 
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1.9.2. Трюки  

трюк в скейтбординге, в котором скейтбордист вместе со скейтбордом 

поднимается в воздух (подпрыгивает) без использования рук; 

«олли» — ollie 

трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист, подъезжая к краю рампы, 

выполняет разворот на 540º и съезжает вниз; «мактвист» — mctwist 

трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист прыгает с объекта вниз, 

держа доску в руках, и подкидывает ее себе под ноги; «эйсид дроп» — 

acid drop 

трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист производит вращение на 

360° и продолжает движение лицом вперед; «гей твист» — gay twist 

трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист поворачивается спиной 

вперед; «фейки флип» — fakie flip 

трюк в скейтбординге, при котором происходит вращение доски с помощью 

пятки от себя; «хилфлип» — heelflip 

трюк в скейтбординге, представляющий собой вращение доски носком от 

себя, при котором доска делает оборот в 360° относительно 

продольной оси; «кикфлип» — kickflip 

трюк в скейтбординге, при котором происходит скольжение по какому-либо 

предмету на подвеске скейтборда; «грайнд» — grind 

трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист, подъезжая к краю рампы, 

выполняет разворот и съезжает вниз; «рок-н-ролл» — rock-n-roll 

трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист производит разворот на 

180° и переходит от езды спиной к езде передом; «фронтсайд блант» — 

half-cab frontside blunt revert 

1.9.3. Травмы, падения 

внезапно упасть со скейтборда — slam 

внезапное падение со скейтборда — slam 
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спрыгивать со скейтборда во избежание травмы при невозможности 

выполнения трюка или удачного приземления — bail 

падать со скейтборда на асфальт на большой скорости — eat concrete 

2. ЧЕЛОВЕК 

2.1. ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА 

старик (о возрасте мужчины); «старикашка», «старпер» — geezer 

2.2. АНАТОМИЯ / ФИЗИОЛОГИЯ, ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ПОЗЫ 

заплетенные волосы; коса (как правило, уложенная вокруг головы) — braid 

прыщ — zit 

ягодицы; «задница», «попка» — booty, ass 

сделать беременной; «обрюхатить» женщину (о мужчине) — knock up 

сидеть на корточках — hunker down 

2.3. ИНТЕЛЛЕКТ, МИР ИНТЕРЕСОВ И УВЛЕЧЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

2.3.1. Ментальные действия и их объекты  

2.3.1.1. Ментальные действия 

полагать, думать, считать — guess 

отменять планы, встречи или другие события — blow sth off 

тщательно продумывать, простраивать, проводить вычисления — do the math 

обмануть, обвести вокруг пальца, одурачить; «наколоть» — sucker (sb into 

doing sth) 

подтасовывать, искажать факты — stack the deck 

шутить, говорить не всерьез — kid around 

2.3.1.2. Объекты ментальных действий 

простое дело, что-либо, не требующее большого ума, очевидное — no-

brainer 
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2.3.2. Характеристика интеллекта и увлечений человека 

2.3.2.1. Положительная оценка 

смышленый, сообразительный, находчивый — smart  

2.3.2.2. Отрицательная оценка 

непонятливый, несообразительный, бестолковый, неуклюжий, неумелый 

человек; «бестолочь», «болван», «недотепа» — sad-sack 

зануда, скучный человек (часто о человеке, кажущемся старомодным либо 

всецело поглощенном чем-л. одним, особенно учебой, компьютерами); 

«ботан», «ботаник» — nerd  

занудный, скучный (о человеке) — nerdy 

2.4. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 

2.4.1. Психоэмоциональная характеристика человека 

находящийся в приподнятом настроении, взволнованный, возбужденный — 

psyched 

злой, сердитый, недовольный — pissed 

дерзкий, смелый, уверенный в себе — nervy 

приводить в восторг, впечатлять — blow away 

2.4.2. Указание на рассеянность, странность, психическую 

неполноценность человека 

сумасшедший, ненормальный человек; «псих» — wacko 

странный, чудной; «чокнутый» — flaky 

несобранный, рассеянный — spaced-out 

2.5. РАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

2.5.1. Положительная оценка 

потрясающий, фантастический — awesome 

отличный, престижный, достойный уважения; «невероятно крутой» — totally 

awesome 
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отлично, престижно, достойно уважения; «круто» — kinda cool 

преуспевающий человек; «крутой чувак» — cool daddio 

2.5.2. Отрицательная оценка 

заурядный, ничем не выдающийся (о человеке); «второсортный» — low-rent 

вызывать сильное отвращение (употребляется только в конструкции sb/sth 

sucks ‘мерзость (о чем-то крайне неприятном, непригодном для чего-

либо; «полный отстой», «полное дерьмо»’) — suck 

глупый; «дурацкий», «идиотский» — sorry-ass 

чересчур длинный; «по-идиотски» длинный — long-ass 

запущенный, неопрятный, грязный (о месте, городе) — grungy 

о возникновении неприятной, затруднительной ситуации — like a pickle in 

a Big Mac 

2.6. ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ТРУДУ 

бездельник, лентяй — deadbeat 

2.7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

приставать (к кому-л.), заигрывать; «клеиться» — hit on 

надоедать, «доставать», «привязываться» (к кому-л. с чем-л.) — bug 

друг, приятель — buddy 

3. БЫТ 

3.1. ПИЩА, НАПИТКИ 

конфета, леденец — candy 

жареный картофель, покрытый румяной, хрустящей корочкой; картофель 

фри — fries 

печенье с шоколадной крошкой — chocolate chip сookie 

жевательная сладко-соленая конфета (разновидность ирисок, 

изготавливаемых, как правило, в США) — saltwater taffy 
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3.2. ОДЕЖДА 

брюки, штаны — pants 

мешковатые штаны, брюки свободного покроя с накладными объемными 

карманами (в частности, популярные в среде скейтбордистов) — cargo 

pants 

толстые хлопковые штаны, предназначенные для спорта или отдыха, брюки 

от тренировочного костюма; «треники» — sweatpants 

3.3. ЕМКОСТИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ  

небольшой рюкзак для переноса мелких вещей (туристических, школьных, 

в игре лазертаг — для электронного оборудования); рюкзак для 

переноса детей — backpack 

3.4. ЖИЛИЩЕ 

3.4.1. Типы жилья 

квартира — apartment 

верхний этаж (торгового здания, склада и т. п.), часто используемый для 

жилья; лофт — loft 

3.4.2. Комнаты 

комната для отдыха (в жилом помещении) — den 

3.5. ТРАНСПОРТ, ДОРОГА 

3.5.1. Типы автомобилей 

автомобиль, машина типа «пикап» с открытой грузовой платформой — truck 

3.5.2. Части автомобиля 

багажник, багажный отсек автомобиля — trunk 

переднее стекло, ветровое стекло автомобиля — windshield 

3.5.3. Типы дорог 

железная дорога, железнодорожный путь — railroad 
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тротуар — sidewalk 

скоростная автострада с транспортными развязками — freeway 

4. БЫТИЕ (ЖИЗНЬ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ) 

4.1. ВРЕМЯ 

начальный этап временного отрезка — get-go 

4.2. ПРОСТРАНСТВО 

4.2.1. Перемещение в пространстве 

подвинуться, немного передвинуться; пересесть — scoot over 

4.3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ТЕЛ И ВЕЩЕСТВ 

4.3.1. Количественные характеристики 

большое количество (людей или предметов) — bunch (обычно в выражении 

a bunch of sth) 

небольшое количество, несколько (о ком-либо или о чем-либо) — couple 

счетное слово, обозначающее два — couple 

5. ТРУД 

5.1. ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

испортить; «напортачить», «облажаться» — screw up 
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*** 

При последующем анализе внутренней организации тематических 

разделов и групп (подгрупп) наиболее существенным для нас будет учет 

следующих параметров:  

⎯ логика заполнения тематической группы / раздела конкретными 

идеограммами; 

⎯ относительная заполненность группы / раздела (количество 

единиц, представленных в составе группы / раздела); 

⎯ симметричность / асимметричность заполнения логически 

однотипных или «парных» подгрупп (например, положительная vs 

отрицательная рациональная и эмоциональная оценка); 

⎯ степень детализации того или иного смысла или группы смыслов 

в американских заимствованиях в романах Н. Хорнби.   

В ходе характеристики отдельных американизмов, входящих в те или 

иные тематические группы, будут также даны комментарии относительно 

обнаруженных при составлении словаря расхождений между системно-

языковой и контекстной семантикой изучаемых лексем. 

В рамках первого раздела — «СОЦИУМ И КУЛЬТУРА» — выделяется 

9 тематических групп: «Семья», «Объекты и учреждения социальной 

сферы», «Социальные ситуации», «Экономика», «Нормы (антинормы) 

общественной жизни», «Досуг», «Коммуникация», «Духовная культура, 

искусство», «Физическая культура, спорт (скейтбординг)».  

Наиболее обширной и разнообразной тематической группой (в состав 

ее входит 30 американизмов) в данном разделе является группа 

«Коммуникация». В ее рамках выделяются две подгруппы: «Средства связи» 

и «Язык как орудие коммуникации». Первая подгруппа содержит 

1 единицу — сell (= cell phone) ‘сотовый телефон’, — которая употребляется 

в романах Н. Хорнби в речи героев-американцев и в речи автора 

(в остальных случаях используется британский аналог mobile phone). 
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Отметим, что лексемы брит. mobile phone и амер. сell (= cell phone) 

функционируют как стилистические синонимы, поскольку слово cell (= cell 

phone), в отличие от британского аналога, имеет помету «разговорное». 

Подгруппа «Язык как орудие коммуникации» содержит 29 единиц 

и членится на более мелкие объединения: «Элементы языка и речи» 

(«Фатические выражения и обращения» — 8 единиц, «Междометия, речевые 

интенсификаторы» — 11 единиц, «Бранная лексика» — 5 единиц) 

и «Обозначения речевых действий» — 5 единиц. Такое разнообразие 

заимствований, принадлежащих сфере неформального речевого общения 

(в частности, различных неформальных обращений и фатических 

выражений: guys ‘ребята, люди (используется при дружеском обращении 

к лицам мужского и женского пола)’; man ‘парень; «мужик», «чувак» 

(обращение к лицу мужского пола)’; pardner ‘парень, друг; «чувак» 

(дружеское обращение к человеку мужского пола)’; kiddo ‘малыш 

(обращение к ребенку независимо от пола)’; dude ‘парень, старик; «чувак» 

(фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского пола)ʼ; howdy 

‘привет! здорово!’; get real ‘посмотри хорошенько, посмотри на вещи трезво; 

«продери глаза»’; yo ‘эй! привет! (для привлечения внимания или 

приветствия)’), вполне закономерно: оно отражает тенденцию современного 

английского языка (в том числе его британского варианта) 

к коллоквиализации, которая связывается с процессом американизации 

(подробней об этом см. § 1.2. «Проблема межвариантных заимствований 

в свете общей теории заимствования»). Американская речевая культура 

демонстрирует наибольшую свободу и раскованность, характеризуется 

высоким уровнем экспрессивности, что подтверждается, в частности, 

объемом группы американских междометий в нашей классификации. 

Последние активно заимствуются в британский вариант английского языка, 

обогащают сферу выражения эмоций; процесс заимствования подобной 

лексики демонстрирует потребность британского варианта в новых средствах 

выражения экспрессии. В числе прочих заимствуются слова, обозначающие 



	   172	  

тонкие оттенки коммуникативного поведения людей. Например, междометие 

doh используется как комментарий собственного глупого поступка или 

высказывания говорящего: And where did I go the first time I went abroad? — I 

don’t know. Grenoble. Doh, said Marcus scornfully [AB: 193]. А куда я первый 

раз в жизни поехал за границу? — Не знаю. В Гренобль. — У, черт, — 

сердито фыркнул Маркус [ММ: 234]. В отличие от него, междометие der 

употребляется в качестве комментария глупого поступка или высказывания 

другого человека: My mum and dad are always going on about how soulless 

those places are, and I’m like, Der. That’s the point [LWD: 145]. Мама с папой 

все время начинают занудствовать: мол, какие эти места бездушные. А я 

им тогда отвечаю: ну, ясен пень. В том и смысл  [ДП: 187].  

Глагол go и наречие like в выражениях I’m, he’s, she’s like 

высокочастотны в романах Н. Хорнби. Эти заимствования естественны для 

жаргонной речи, поскольку, в отличие от глаголов say и tell, позволяют 

передать содержание высказывания (в информативном и эмоциональном 

плане) так, как оно предстает в преломлении восприятия говорящего: ▪ Cindy 

went up to him and tapped him on the shoulder and said, We’ve got visitors, and 

he was like, Oh, I’m sorry. I was listening to Stephen Fry reading Harry Potter 

[LWD: 193]. Синди подошла к нему, похлопала по плечу и сказала: у нас 

гости. А он такой: ой, простите. Я слушал «Гарри Поттера» в исполнении 

Стивена Фрая [ДП: 242]. ▪ I just went, Oh, really? And he went, Yeah, see, I’ve 

been put on suicide watch, to look out for people who’ve only come here because 

they want to go upstairs. And I was like, What happens upstairs? And he laughed, 

and went, You’re joking, aren’t you? This is Toppers’ House, man. This is where 

people kill themselves [LWD: 12]. Я ему такая: ой, правда? А он: ага. Слушай, 

я тут слежу за самоубийцами, за теми, кто пришел только ради того, 

чтобы подняться на крышу. А что там такого на крыше? — не поняла я. Он 

рассмеялся: ты что? Это же Топперс-хаус. Сюда приходят, чтобы 

покончить с собой [ДП: 23]. Кроме того, наречие like используется не только 

для введения прямой речи говорящего, но и для воспроизведения его 
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внутреннего монолога, передачи его отношения к той или иной ситуации: 

“Where have you been, Sam?” said Mark, all friendly. And I was like, Oh, here we 

go. Uncle Mark. “Just out skating” [S: 69]. — Где был, Сэм? — спросил Марк 

вполне дружелюбно. Эдакий Дядя Марк. — На скейтинге [С: 71]. 

Вторая по заполненности группа — «Физическая культура, спорт 

(скейтбординг)» (20 единиц). Слова, составляющие данную группу, носят 

узкоспециальный характер, а потому не фиксируются в словарях общей 

лексики. В специальных же словарях отсутствует зона помет, 

ограничивающих сферу их употребления территориально. Тем не менее мы 

включаем данные лексемы в список американизмов, поскольку они 

сохраняют прочную связь с американской культурой (так, в романе «Слэм» 

кумиром шестнадцатилетнего Сэма становится знаменитый американский 

скейтбордист Тони Хоук) и имеют узкую сферу употребления (в результате 

возникает необходимость их комментирования для читателя). 

Примечательно, что все они встречаются только в речи британского 

подростка Сэма, занимающегося скейтбордингом (роман «Слэм»), 

и представляют собой необходимые заимствования, т. к. связаны с видом 

спорта, пришедшим из США (скейтбординг зародился в Калифорнии) вместе 

с наименованиями различных трюков, спортивных сооружений 

и специального снаряжения. Такие американизмы, как deck ‘специальная 

доска с роликами, предназначенная для катания и выполнения различных 

трюков, скейтборд; «доска»’; half-pipe ‘сооружение, представляющее собой 

по форме полутрубу, используемое в скейтбординге, рампа «U»-формы; 

«хафпайп»’; ramp ‘сооружение из металла или дерева с плоским дном 

и закругленными вверх стенками, используемое в скейтбординге; «рампа»’, 

являются названиями, импортированными из американского варианта 

английского языка в британский вместе с обозначаемыми ими предметами. 

Отметим также, что лексемы данной группы принадлежат по большей части 

жаргону, который заменяет в сфере скейтбординга — «неформального» 

экстремального вида спорта — профессиональную терминологию.  
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Примечательно, что в следующей тематической группе — «Нормы 

(антинормы) общественной жизни» — представлены исключительно 

обозначения асоциального поведения человека (8 единиц). Группа членится 

на подгруппы, описывающие «картину мира социальной среды субкультуры» 

[Мокиенко, Никитина 1999: 81]: «Пьянство и наркомания» (blasted 

‘опьяненный спиртными напитками или одурманенный наркотиками; 

«обкуренный»’; munchies ‘приступ голода, вызванный употреблением 

марихуаны’), «Проституция» (hooker, ho ‘проститутка’), «Разбой, воровство, 

драка» (boost ‘воровать (обычно товары, выставленные на прилавках 

в магазинах)’; gangsta ‘гангстер’; kick one’s ass ‘сильно побить, избить; 

«надрать кому-либо задницу»’; nail one’s ass to a tree ‘убить, лишить жизни 

кого-л.; «замочить»’). Как отмечалось выше, показательно взаимодействие 

и пересечение данной группы с тематической подгруппой «Бранная лексика» 

(группа «Коммуникация»): слова, составляющие группу «Нормы 

(антинормы) общественной жизни», характеризуются ярко выраженной 

негативной экспрессивной окраской (например, лексема ho ‘проститутка’ 

фиксируется в словарях с такими эмоционально-экспрессивными пометами, 

как «оскорбительное», «невежливое» и «табуированное»). 

Довольно представительная тематическая группа (6 единиц) — 

«Объекты и учреждения социальной сферы». Основную ее часть составляют 

лексемы, которые не заимствуются британским английским языком, 

а употребляются в речи героев-американцев или в речи автора для указания 

на хорошо известные в Великобритании американские реалии. Например: 

preschool ‘подготовительные курсы перед школой, нулевой класс (обычно 

при детском саде или школе)’; elementary-school ‘относящийся к начальной 

школе США, включающей 6–8 лет обучения в зависимости от штата’; high 

school ‘средняя школа в США (9–12 классы, в которых учатся юноши 

и девушки в возрасте 14–18 лет)’. Отдельную подгруппу образуют названия 

типов магазинов, представляющие собой американские аналоги британских 

обозначений: ‘магазин (любого типа и размера)’ — амер. store (брит. shop); 
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‘лавка подержанных вещей’ — амер. thrift shop (брит. charity shop). Лексема 

store при этом, в отличие от британского существительного shop, 

приобретает в британском варианте английского языка коннотацию 

престижности. 

Довольно бедны сферы «Семья», «Досуг» (по 3 единицы), «Духовная 

культура, искусство» (2 единицы). Группа «Семья» содержит американизмы, 

которые употребляются только в речи героев-американцев, а следовательно, 

не являются полноценными заимствованиями: mom ‘мама (в семейном 

общении и в разговоре детей о родной матери)’ (американский аналог 

британского слова mum, имеющий разговорный характер 

и функционирующий, в частности, как обращение), прилагательное mom-

and-pop, словарное значение которого (‘семейный (о небольшом магазине 

или каком-л. мелком предприятии, управляемом семейной парой)’ не 

совпадает с контекстным (‘материнский и отеческий (о заботе, попечении)’). 

Данная лексема демонстрирует явление словообразовательной омонимии: 

“Since my parents were fairly old when I came around, they’d outgrown the strict 

mom-and-pop rearing and slipped into the grandparent mentality,” said Tony [S: 

257]. — Поскольку мои родители были достаточно взрослыми людьми, когда 

я родился, они переросли обычные страхи мам и пап и относились ко мне 

скорее как дедушка с бабушкой [С: 250]. В группу «Семья» входит также 

название реалии, отмеченной и выделенной в Америке, — soccer mom 

(«футбольная мама») ‘женщина из среднего класса, имеющая дом 

в пригороде, значительная часть времени которой уходит на то, чтобы 

развозить своих детей-школьников по спортивным (часто — футбольным) 

секциям (клубам, кружкам, школам)’.  

Тематическая группа «Досуг» представлена тремя единицами, две из 

которых являются американскими аналогами британских слов и выражений, 

употребляющимися в речи героев-американцев: tic-tac-toe ‘игра в крестики-

нолики’ (брит. noughts and crosses) и vacation ‘отпуск, освобождение от 

работы, службы на определенный срок для отдыха и других целей’ (брит. 
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holiday). Кроме того, сюда относится американизм ringer ‘игрок, временно 

участвующий в викторине, непостоянный (приглашенный) член команды’. 

Явление, называемое американским словом ringer, не имеет устойчивого 

названия в британском варианте английского языка, и подобное 

заимствование восполняет пробел в системе номинации. Примечательно 

также, что лексема ringer демонстрирует феномен семантического 

варьирования: системно-языковое значение лексемы — ‘спортсмен, 

незаконно участвующий в соревновании’, однако в тексте речь идет об 

игроке, временно участвующем в пабовой викторине — интеллектуальной 

командной игре, проводимой раз в неделю в британских пабах. 

В группу «Духовная культура, искусство» входят две единицы, 

связанные со сферой телевидения и кино: movie ‘фильм’ и talk-show ‘ток-

шоуʼ. Они имеют аналоги в системе британского варианта английского языка 

(film и chat-show соответственно), однако в романах Н. Хорнби 

употребляются оба варианта из каждой пары. Вероятно, это происходит по 

следующей причине. В современных толковых словарях английского языка 

слова данных пар представлены как абсолютные синонимы, однако на самом 

деле варианты разнятся коннотациями. Продемонстрируем это на примере 

пары film (преим. брит.) — movie (преим. амер.). 

Американизм movie ‘фильм’ является частотным в романах Н. Хорнби 

(всего зафиксировано 24 случая его употребления), он встречается как в речи 

британцев, так и в речи американцев. При этом американцы используют 

только лексему movie 41 , а британцы — оба варианта: film (более 

употребительное в британском варианте английского языка) и movie. 

Современные толковые словари английского языка не отражают различий 

в семантике и стилистической окраске этих лексем (за исключением 

толкового словаря английского языка издательства «Collins», где слово movie 

                                                
41 В том случае, когда речь в тексте идет о герое-американце, в речи автора также 

используется американизм movie, который выполняет функцию идентификации авторской 
эмпатии (об этой функции подробнее см. ниже, § 3.3.4. «Функция идентификации 
авторской эмпатии»). 
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помечено как «разговорное» [CCALED 2008: movie]). Анализ контекстов 

показывает, что слово movie в речи героев-британцев действительно 

приобретает разговорный характер, обладает коннотацией легковесности, 

производит эффект новизны и современности и обозначает при этом 

определенную категорию фильмов — несерьезного содержания, а также 

часто низкого качества (в речи героев-американцев, однако, слово movie 

является нейтральной единицей):  

▪ But right when he was on the verge of abandoning the whole idea he had 

taken them to the cinema, to one of those dumb summer movies that were pitched 

at kids, and all three of them had had a great time [AB: 274]. Но как раз когда 

ему уже хотелось все бросить, он решил повести своих подопечных в кино 

на один из тех дурацких фильмов, что показывают летом для детей, и все 

они замечательно провели время [ММ: 330]. 

▪ They were always pleased with themselves, but it never sounded like the 

sort of sex you read about, or saw in porn movies [S: 39]. Они всегда себе 

льстили, но это не походило на тот секс, о котором в книжках читаешь 

и видишь в порнофильмах [С: 43]. 

▪ We saw this really bad movie about a bloke who swallowed a piece of his 

mobile phone by mistake and it turned out he could intercept everyone’s text 

messages with his brain [S: 52]. Мы попали на дурацкий фильм про мужика, 

который по ошибке проглотил кусок своего мобильника, и получилось так, 

что все текстовые сообщения проходили через его мозги  [С: 55]. 

Преимущественно британское слово film, напротив, не нагружено 

коннотациями в британском варианте языка и является нейтральным 

(в частности, оно употребляется в более широком значении ‘кино’): It seems 

to me that if you place music (and books, probably, and films, and plays, and 

anything that makes you feel) at the center of your being, then you can’t afford to 

sort out your love life, start to think of it as the finished product [HF: 130]. 

Похоже, поставив на первое место музыку (то же, по-моему, верно 

в отношении литературы, кино, театра — всего, что заставляет человека 
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переживать), уже невозможно разобраться с личной жизнью, начать 

относиться к ней как к чему-то окончательно оформленному [HF2: 188]. 

Таким образом, американизм movie является маркированным в текстах 

романов Н. Хорнби, отличаясь от своего межвариантного синонима — 

британского аналога film. Важно отметить также, что слово movie 

употребляется преимущественно в речи британской молодежи (Сэма 

в романе «Слэм», Маркуса в романе «Мой мальчик).  

Всего по одной лексеме входит в состав тематических групп 

«Экономика» и «Социальные ситуации»:  buck ‘доллар; «бакс»’ и line ‘группа 

людей, вставших один за другим для получения или совершения чего-либо; 

очередь’ соответственно. Данные американизмы употребляются только 

в речи героев-американцев, выполняя функцию лингвоэтнической 

идентификации. 

В рамках второго тематического раздела — «ЧЕЛОВЕК» — нами было 

выделено 7 групп: «Возраст человека», «Анатомия / физиология, внешность 

человека, позы», «Интеллект, мир интересов и увлечений человека», 

«Психоэмоциональный мир человека», «Рациональная и эмоциональная 

оценка», «Отношение человека к труду», «Межличностные отношения». 

Среди них наиболее представительная — группа «Интеллект, мир 

интересов и увлечений человека» (11 единиц). Примечательно, что 

в характеристике интеллекта и увлечений человека «отрицательный» сектор 

(где представлены слова, обозначающие негативно оцениваемые качества: 

глупость, несообразительность, чудаковатость, старомодность, 

фанатичность) значительно перевешивает сектор «положительный» 

(содержащий всего одно заимствование — smart ‘смышленый, 

сообразительный, находчивый’). Такая неравномерность иллюстрирует закон 

преимущественной номинации негативных явлений, проявляющийся 

в разных языках по отношению к лексике, характеризующей человека. 

Показательно также, что в сфере обозначений ментальных действий ряд 

лексем номинируют обман или наличие негативных целей в межличностных 
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отношениях (поэтому данная подгруппа пересекается с подгруппой 

«Межличностные отношения»): sucker (sb into doing sth) ‘обмануть, обвести 

вокруг пальца, одурачить; «наколоть»’, stack the deck ‘подтасовывать, 

искажать факты’.  

Следующая по наполненности группа — «Рациональная 

и эмоциональная оценка» (10 единиц) — также представлена экспрессивной 

лексикой. В основном это отрицательные характеристики того или иного 

предмета, человека, явления, ситуации: low-rent ‘заурядный, ничем не 

выдающийся (о человеке); «второсортный»’; sb / sth sucks ‘мерзость (о чем-то 

крайне неприятном, непригодном для чего-либо; «полный отстой», «полное 

дерьмо»’ (‘вызывать сильное отвращение’ — suck); sorry-ass ‘глупый; 

«дурацкий», «идиотский»’; long-ass ‘чересчур длинный; «по-идиотски» 

длинный’; grungy ‘запущенный, неопрятный, грязный (о месте, городе)’; like 

a pickle in a Big Mac ‘о возникновении неприятной, затруднительной 

ситуации’. «Положительный» сектор включает четыре единицы: awesome 

‘потрясающий, фантастический’; totally awesome ‘отличный, престижный, 

достойный уважения; «невероятно крутой»’; kinda cool ‘отлично, престижно, 

достойно уважения; «круто», дословно «типа круто»’ и cool daddio 

‘преуспевающий человек; «крутой чувак»’.  

Весьма детально разработана группа «Психоэмоциональный мир 

человека» (7 единиц). Она включает в основном экспрессивную лексику, 

которая характеризует эмоциональное состояние человека (psyched 

‘находящийся в приподнятом настроении, взволнованный, возбужденный’; 

pissed ‘злой, сердитый, недовольный’; blow away ‘приводить в восторг, 

впечатлять’) или номинирует рассеянность, странность и психическую 

неполноценность человека (spaced-out ‘несобранный, рассеянный’, wacko 

‘сумасшедший, ненормальный человек; «псих»’, flaky ‘странный, чудной; 

«чокнутый»’). Большое количество экспрессивных заимствований 

объясняется тем, что «экспрессивная лексика всегда склонна 

к “самозаражению”, проявляющемуся в постоянном увеличении количества 
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номинативных единиц на единицу смысла» [Березович 2007: 25], в 

частности, смысла ‘сумасшедший, чудаковатый’. В нашем случае эти 

«множащиеся» экспрессивы заимствуются другим национальным вариантом 

языка, обогащая сферу описания человеческой психики.  

Половину группы «Анатомия / физиология, внешность человека, позы» 

(6 единиц) составляют американизмы, являющиеся экспрессивными 

номинациями частей тела, а также примет внешности: zit ‘прыщ’; booty,  ass 

‘ягодицы; «задница»’. Сюда же входит глагол knock up ‘сделать беременной; 

«обрюхатить» женщину (о мужчине)’, не имеющий аналога в литературном 

британском английском языке. 

В тематическую группу «Межличностные отношения» включены три 

единицы, две из которых описывают действия (hit on ‘приставать (к кому-л.), 

заигрывать; «клеиться»’; bug ‘надоедать, «доставать», «привязываться»’), 

а одна используется для обозначения человека (buddy ‘друг, приятель’).  

Наконец, только одна лексема входит в тематическую группу 

«Отношение человека к труду» — deadbeat ‘бездельник, лентяй’.  

В рамках третьего тематического раздела — «БЫТ» — выделяется 

5 тематических групп: «Пища, напитки», «Одежда», «Емкости для 

переноски», «Жилище», «Транспорт, дорога».  

Среди американизмов, составляющих группу «Пища, напитки» 

(4 единицы), три лексемы обозначают типично американские блюда: fries 

‘жареный картофель, покрытый румяной, хрустящей корочкой; картофель 

фри’, chocolate chip cookie ‘печенье с шоколадной крошкой’42 и saltwater taffy 

‘жевательная сладко-соленая конфета (разновидность ирисок, 

изготавливаемых, как правило, в США)’. Четвертая лексема, candy ‘конфета, 

леденец’, является американским аналогом названия соответствующего 

британского продукта. 

                                                
42 Хотя данный вид печенья в настоящее время широко распространен в различных 

странах, словари указывают на то, что устойчивое выражение chocolate chip cookie 
является названием американского по происхождению блюда и в англоязычном мире 
продолжает сохранять связь с американской культурой. 



	   181	  

Тематическая группа «Жилище» делится на две подгруппы: «Типы 

жилья» (apartment ‘квартира’; loft ‘верхний этаж (торгового здания, склада 

и т. п.), часто используемый для жилья; лофт’) и «Типы комнат» (den 

‘комната для отдыха (в жилом помещении)’). Анализ романов Н. Хорнби 

показывает, что американизм apartment широко употребляется в речи героев-

британцев наряду с британским словом flat (как правило, обозначая квартиру 

более высокого уровня).  

Группа «Одежда» представлена тремя единицами, две из которых 

(pants ‘брюки, штаны’ и cargo pants ‘мешковатые штаны, брюки свободного 

покроя с накладными объемными карманами (в частности, популярные 

в среде скейтбордистов)’) являются аналогами британских слов trousers 

и combats (combat trousers) соответственно. Третья лексема — sweatpants — 

восполняет пробел в системе британской номинации, обозначая толстые 

хлопковые штаны, предназначенные для спорта или отдыха, брюки от 

тренировочного костюма, «треники». 

С тематической группой «Одежда» тесно связана группа «Емкости для 

переноски», которая содержит одно слово — backpack ‘небольшой рюкзак 

для переноса мелких вещей (туристических, школьных, в игре лазертаг — 

для электронного оборудования); рюкзак для переноса детей’. Данная 

лексема имеет в британском английском языке межвариантный синоним 

rucksack. Однако последний в романах Н. Хорнби не встречается. Как 

показывает анализ текстов, лексема backpack сохраняет американскую 

маркированность и приобретает в британском тексте коннотацию 

современности, используясь для описания и объяснения новых реалий 

(в частности, рюкзака для переноса и детей и рюкзака для электронного 

оборудования, используемого в игре лазертаг): ▪ Once we took Tom to play this 

shoot-em-up game in a funfair; you had to put on this electronic backpack thing, 

and when you were hit, it made a noise and you were dead [HBG: 20]. Как-то мы 

водили Тома в парк аттракционов, там была игра-стрелялка: надеваешь 

рюкзачок, напичканный электроникой, и, когда в тебя попадают, он издает 
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писк, означающий, что ты мертв [КСД: 42]. ▪ We put Roof in this sort of 

backpack thing that goes on your front, not your back [S: 102]. Мы положили 

ребенка в такой особый рюкзачок, который носишь спереди, а не сзади [С: 

104]. 

Тематическая группа «Транспорт, дорога» включает названия типов 

и частей автомобилей, а также обозначения видов дорог (всего 6 единиц). 

Все лексемы (кроме американизма sidewalk ‘тротуар’) употребляются в речи 

автора при описании тех или иных реалий американской жизни. Среди 

номинаций видов дорог представлена одна лексема, называющая 

американскую реалию, — freeway ‘скоростная автострада с транспортными 

развязками’. Две другие единицы в подгруппе обозначений видов дорог 

имеют аналоги в британском варианте английского языка: railroad ‘железная 

дорога, железнодорожный путь’ (брит. railway) и sidewalk ‘тротуар’ (брит. 

pavement). Отдельного комментария заслуживает американизм truck, 

который, как и рассмотренное выше слово ringer, является примером 

семантического варьирования. Словарное значение лексемы — ‘автомобиль, 

машина типа «пикап» с открытой грузовой платформой’, однако в том 

фрагменте романа «Голая Джульетта», где встречается данное слово, речь 

идет не о грузовом автомобиле, а, вероятнее всего, о машине типа «пикап» 

с открытой грузовой платформой: He nodded, and tried to convey without words 

that anything she wanted to do was fine by him. She could throw her arms around 

his neck and cry, she could peck him on the cheek, shake his hand, ignore him 

altogether and walk to the truck in silence [JN: 54]. Он кивнул и попытался 

безмолвно дать ей понять, что не обидится на любой предложенный ею 

способ общения. Пусть бросится на шею и заплачет, пусть бегло клюнет 

в щеку, пожмет руку, пусть, наконец, полностью проигнорирует его и молча 

направится к машине [ГД: 80]. 

Четвертый раздел — «БЫТИЕ (ЖИЗНЬ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ)» — содержит 

4 единицы, которые входят в тематические группы «Время», «Пространство» 

и «Общие свойства тел и веществ». Все лексемы данного раздела 
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встречаются в романах Н. Хорнби только в речи американцев, 

а следовательно, не являются полноценными заимствованиями. Это 

неудивительно: обозначения общих параметров бытия, как правило, 

являются исконными, потребность в заимствовании в этой сфере 

минимальна. Тематическая группа «Время» включает одну единицу get-go 

‘начальный этап временного отрезка’; группа «Пространство» содержит 

глагол, обозначающий перемещение в пространстве, — scoot over 

‘подвинуться, немного передвинуться; пересесть’; группа «Общие свойства 

тел и веществ» состоит из двух американизмов, описывающих 

количественные характеристики, — bunch (обычно в выражении a bunch of 

sth) ‘большое количество (людей или предметов)’ и couple ‘1. небольшое 

количество, несколько (о ком-либо или о чем-либо); 2. счетное слово, 

обозначающее два’. 

Последний тематический раздел — «ТРУД» — представлен всего 

одним американизмом с негативной оценочно-экспрессивной окраской — 

screw up ‘испортить; «напортачить», «облажаться»’.  

Для наглядности представим количественную наполненность 

тематических групп американизмов в виде таблицы (Табл. 5). 

Табл. 5. 

Идеографическая сетка Количество американизмов в группе / 
подгруппе 

1. СОЦИУМ И КУЛЬТУРА 74 
1.1. Семья 3 
1.2. Объекты и учреждения социальной 
сферы 

6 

1.2.1. Детский сад 1 
1.2.2. Школа 2 
1.2.3. Магазины 2 
1.2.4. Помещения гигиенического 
назначения 

1 

1.3. Социальные ситуации 1 
1.4. Экономика 1 
1.5. Нормы (антинормы) общественной 
жизни 

8 

1.5.1. Пьянство и наркомания 2 
1.5.2. Проституция 2 
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1.5.3. Разбой, воровство, драка 4 
1.6. Досуг 3 
1.7. Коммуникация  30 

1.7.1. Средства связи 1 
1.7.2. Язык как орудие коммуникации  29 

1.7.2.1. Элементы языка и речи 24 
1.7.2.1.1. Фатические выражения и 
обращения 

8 

Обращения 5 
Фатические выражения 3 

1.7.2.1.2. Междометия, речевые 
интенсификаторы 

11 

Междометия 7 
Речевые интенсификаторы 4 

1.7.2.1.3. Бранная лексика 5 
1.7.2.2. Обозначения речевых 
действий 

5 

1.8. Духовная культура, искусство 2 
1.9. Физическая культура, спорт 
(скейтбординг) 

20 

1.9.1. Спортивные сооружения и 
снаряжение для скейтбординга 

6 

1.9.2. Трюки  10 
1.9.3. Травмы, падения 4 

2. ЧЕЛОВЕК 39 
2.1. Возраст человека 1 
2.2. Анатомия / физиология, внешность 
человека, позы 

6 

2.3. Интеллект, мир интересов и 
увлечений человека 

11 

2.3.1. Ментальные действия и их 
объекты  

7 

2.3.1.1. Ментальные действия 6 
2.3.1.2. Объекты ментальных 
действий 

1 

2.3.2. Характеристика интеллекта и 
увлечений человека 

4 

2.3.2.1. Положительная оценка 1 
2.3.2.2. Отрицательная оценка 3 

2.4. Психоэмоциональный мир человека 7 
2.4.1. Психоэмоциональная 
характеристика человека 

4 

2.4.2. Указание на рассеянность, 
странность, психическую 
неполноценность человека 

3 

2.5. Рациональная и эмоциональная 
оценка 

10 

2.5.1. Положительная оценка 4 
2.5.2. Отрицательная оценка 6 

2.6. Отношение человека к труду 1 
2.7. Межличностные отношения 3 
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3. БЫТ 17 
3.1. Пища, напитки 4 
3.2. Одежда 3 
3.3. Емкости для переноски  1 
3.4. Жилище 3 

3.4.1. Типы жилья 2 
3.4.2. Комнаты 1 

3.5. Транспорт, дорога 6 
3.5.1. Типы автомобилей 1 
3.5.2. Части автомобиля 2 
3.5.3. Типы дорог 3 

4. БЫТИЕ (ЖИЗНЬ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ) 4 
4.1. Время 1 
4.2. Пространство 1 

4.2.1. Перемещение в пространстве 1 
4.3. Общие свойства тел и веществ 2 

4.3.1. Количественные характеристики 2 
5. ТРУД 1 

5.1. Отношение к результатам 
деятельности 

1 

 

 

3.3. ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ АМЕРИКАНИЗМОВ 

Настоящий параграф посвящен выявлению текстовых функций 

межвариантных заимствований на основе наблюдения над 

функционированием американизмов в романах Н. Хорнби. 

При изучении межвариантных заимствований в прагматическом 

и стилистическом аспектах важно учитывать их взаимодействие с другими 

текстовыми единицами, поскольку «стилистическое описание требует 

рассмотрения текста во всем богатстве текстовых, языковых 

и экстралингвистических связей» [Арнольд 2006: 15]. Поэтому для 

обнаружения функций американизмов в художественном тексте ключевым 

становится осуществление контекстного анализа, который предполагает 

изучение окружения слова: способа ввода конкретной единицы в текст, 

наличия особых метаязыковых комментариев, специфики сочетаемости 

с другими единицами, позволяющей зафиксировать те или иные 

актуализируемые оттенки значения и коннотации. Одна и та же единица 
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в зависимости от контекста может обладать той или иной доминирующей 

функцией (или выполнять одновременно несколько функций). 

Анализ функционирования американизмов в романах Н. Хорнби 

позволил выявить семь основных функций заимствованной лексики:  

⎯ функция лингвоэтнической идентификации говорящего 

(проявляется в речи героев-американцев); 

⎯ функция языковой мимикрии (состоит в использовании 

американизма с целью «подстраивания» под собеседника); 

⎯ функция стимулирования метаязыковой рефлексии (отражает 

реакцию героя-британца на употребление собеседником того или иного 

американизма); 

⎯ функция идентификации авторской эмпатии (состоит 

в использовании американизма в речи автора, описывающего ситуацию 

с точки зрения героя-американца, а не британца); 

⎯ функция усиления экспрессии (заключается в использовании 

американизма с экспрессивной коннотацией); 

⎯ функция эмблемы социальной группы (состоит в употреблении 

американизмов, относящихся к тому или иному социолекту); 

⎯ функция культурной отсылки (заключается в использовании 

американизма в качестве отсылки к той или иной американской реалии).  

Рассмотрим подробнее каждую из выделенных функций.  

3.3.1. Функция лингвоэтнической идентификации говорящего  

В романах Н. Хорнби действуют не только герои-британцы, но и герои-

американцы (Джей-Джей, Эд в романе «Долгое падение», Такер, Джексон, 

Элиотт в романе «Голая Джульетта», Тони Хоук в романе «Слэм», Мэри 

в романе «Hi-fi»). Их речь насыщена американизмами, идентифицирующими 

лингвоэтническую (американскую) принадлежность говорящих. Следует, 

однако, признать, что американизмы, выполняющие данную функцию, не 

являются полноценными заимствованиями, поскольку встречаются 
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в романах только в речи американцев. Они могут рассматриваться скорее как 

вкрапления из другого варианта языка. Последние все же квалифицируются 

в лингвистической литературе как заимствования (практически не освоенные 

языком-реципиентом), и по этой причине мы считаем возможным 

рассматривать слова и сочетания из речи героев-американцев, включенные в 

текст, написанный на британском варианте английского языка, как 

межвариантные заимствования. Приведем примеры.  

Cлово sidewalk ‘тротуар’ используется в речи американца Джей-Джея 

в романе «Долгое падение», оно указывает на лингвоэтническую 

принадлежность героя и не встречается в речи героев-британцев: So I just 

stood there on the sidewalk and told Ed to take a swing at me if it would make him 

feel any better [LWD: 226]. Я встал на тротуар и сказал Эду, чтобы он меня 

ударил, если ему станет от этого легче [ДП: 283]. 

Американизм vacation ‘отпуск, освобождение от работы, службы на 

определенный срок для отдыха и других целей’ также является 

принадлежностью речи Джей-Джея: And as it turned out, she needed 

a vacation, and we could help, so Cosmic Tony turned out to be a guy worth 

knowing [LWD: 198]. Как оказалось, ей нужно было отдохнуть, и мы могли 

ей в этом помочь, так что Космический Тони оказался весьма полезным 

знакомым [ДП: 249]. 

Функцию лингвоэтнической идентификации в речи Джей-Джея 

выполняет и американизм thrift shop ‘лавка подержанных вещей’: She was 

leaning against the window of a thrift shop, making out like she was bored, but 

I knew she wasn’t [LWD: 227]. Она стояла со скучающим видом, прислонясь 

к окну магазина секонд-хэнд, но я-то знал, что скуку она изображает [ДП: 

284]. 

В приведенных выше фрагментах текста американизмы sidewalk, 

vacation и thrift shop являются стилистически нейтральными и не 

сопровождаются метаязыковыми комментариями героев. Выполняемая 

данными лексемами функция лингвоэтнической идентификации говорящего 
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является доминантной, не рядоположенной остальным функциям, которые 

могут выступать как вспомогательные. Чаще всего такими второстепенными 

функциями, «подкрепляющими» базовую, становятся функции усиления 

экспрессии и стимулирования метаязыковой рефлексии.  

Например, глагол suck ‘вызывать сильное отвращение’, употребляясь 

только в речи героев-американцев (Джексона в романе «Голая Джульетта», 

Эда и Джей-Джея в романе «Долгое падение») с целью указания на их 

лингвоэтническую принадлежность, является одновременно средством 

усиления экспрессии, поскольку обладает негативной экспрессивной 

оценочностью. Ср. контекст: So I could say that I was delivering pizzas because 

England sucks, and, more specifically, English girls suck, and I couldn’t work 

legit because I’m not an English guy [LWD: 23]. А работал я разносчиком 

пиццы потому, что Англия — отстой, и, что более важно, английские 

девицы — тоже отстой, и вдобавок ко всему я не мог работать 

официально, поскольку не был англичанином [ДП: 37].  

Примером совмещения функций лингвоэтнической идентификации 

говорящего и стимулирования метаязыковой рефлексии британцев 

(подробней о последней см. ниже, § 3.3.3) является использование в тексте 

Н. Хорнби американизма cell (= cell phone) ‘сотовый телефон’. Это слово, 

встречающееся в речи Джей-Джея (роман «Долгое падение»), 

воспринимается собеседниками-британцами как яркий американизм, маркер 

чужой культуры: “How would we have ordered pizzas?” Jess asked him. <…> 

“On a cell,” he said. — “What’s a cell?” Jess asked. — “OK, a mobile, 

whatever.” Fair play to him, we could have done that. — ‘Are you American?’ 

Jess asked him. — ‘Yeah’ [LWD: 20]. — И как мы отсюда могли заказать 

пиццу? — спросила у него Джесс. <…> — По сотовому, — нашелся он. — По 

чему? — не поняла Джесс. — В смысле, по мобильному, или как тут он у вас 

называется. С ним не поспоришь — и вправду могли. — Ты американец? — 

полюбопытствовала Джесс [ДП: 32]. Данный отрывок построен на 

столкновении межвариантных синонимов — амер. cell и брит. mobile. 
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Заметим, что слово cell в романах Н. Хорнби полифункционально и в другом 

контексте выполняет функцию идентификации авторской эмпатии (см. об 

этом ниже).  

В ряде случаев правомерно говорить об одновременном осуществлении 

одним американизмом более чем двух функций. Так ведет себя, к примеру, 

слово pissed ‘злой, сердитый, недовольный’ в речи Джей-Джея: “Have you got 

the money for more than one night?” — “Yes, of course. The suggestion that she 

might not seemed to make her a little pissed. Pissed off. Whatever” [LWD: 39]. —

 А у тебя есть деньги, чтобы заплатить больше чем за одну ночь? Конечно, 

есть. Как мне показалось, предположение, что у нее, возможно, нет денег, 

было ей неприятно. Чертовски неприятно, если угодно [ДП: 57]. Лексема 

pissed выполняет функцию лингвоэтнической идентификации говорящего 

и служит средством усиления экспрессии (поскольку обладает негативной 

экспрессивной оценочностью). Кроме того, из контекста следует, что Джей-

Джей, находящийся в Лондоне, знает о разнице в употреблении 

прилагательного pissed в американском и британском вариантах английского 

языка (в американском английском pissed — ‘злой, сердитый, недовольный’, 

в британском английском — ‘пьяный, напившийся’). Герой, использовав 

сначала американизм pissed ‘злой, сердитый, недовольный’, «исправляет» его 

на слово pissed off (последнее употребляется в обоих вариантах английского 

языка в том же значении), как бы обращаясь к британскому читателю 

и стремясь быть более понятным ему. Таким образом, лексема pissed 

выполняет также функцию стимулирования метаязыковой рефлексии 

(в данном случае — метаязыковой рефлексии самого говорящего-

американца) и функцию языковой мимикрии. 
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3.3.2. Функция языковой мимикрии 

 

Под языковой мимикрией мы понимаем «подстраивание» говорящего 

под собеседника, «стремление подладиться под собеседника не только на 

уровне содержания речи, но и на уровне языкового оформления содержания» 

[Горелов, Cедов 2001: 157]. Функция языковой мимикрии тесно связана 

с функциями лингвоэтнической идентификации и эмблемы социальной 

группы; однако в данном случае элемент другого варианта языка или 

социолекта используется не в речи представителя этой группы, а в речи 

собеседника, ей не принадлежащего, но стремящегося быть понятым. Таким 

образом, эта функция выделяется на лингвопрагматических основаниях. 

Данная функция реализуется американизмами в романах Н. Хорнби довольно 

редко. 

Американское обращение Howdy, pardner (howdy ‘привет! здорово!’ — 

от how do ye, how do you do; pardner ‘парень, друг; «чувак» (дружеское 

обращение к человеку мужского пола)’) употребляется в романе «Долгое 

падение» в речи британца Чеза по отношению к американцу Джей-Джею: 

I walked over to the other side of the terrace and crouched down next to him. 

“How can I help you?” — “You American?” “Yes.” — “Oh. Howdy, pardner.” If 

I tell you that this amused him, you’ll know all you need to know about this guy 

[LWD: 56]. Я перешел на другую сторону террасы и уселся рядом с ним. —

 Чем я могу тебе помочь? — Ты американец? — Да. — Здорово, чувак. Этот 

факт его позабавил, а этого достаточно, чтобы все понять про этого 

парня [ДП: 78]. 

Сходный случай — употребление американизма restroom ‘уборная, 

туалет (в общественных зданиях)’ британцем Дунканом, обращающимся 

к американцу Элиоту во время путешествия по Америке: “Elliott, you 

wouldn’t happen to know if there’s a Star-bucks near here? Or something? I need 

a restroom” [JN: 12]. Слушай, Элиот, где тут ближайший «Старбакс» или 

кафешка какая-нибудь? Мне срочно надо в туалет [ГД: 23]. 
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3.3.3. Функция стимулирования метаязыковой рефлексии  

Функция стимулирования метаязыковой рефлексии (тесно связанная 

с функцией лингвоэтнической идентификации говорящего), как правило, 

осуществляется заимствованиями, которые употребляются в диалогической 

речи и представляют собой реакцию британца на использование 

собеседником того или иного американизма. Так, в романе «Долгое падение» 

обращение man ‘парень; «мужик», «чувак»’ неоднократно становится 

предметом метаязыковой рефлексии британцев: ▪ “Oh, come on, man,” said 

JJ, in his irritating American way. It doesn’t take long, I find, to be irritated by 

Yanks. I know they’re our friends and everything, and they respect success over 

there, unlike the ungrateful natives of this bloody chippy dump, but all that cool-

daddio stuff gets on my wick [LWD: 30]. — Да ладно тебе, чувак, — протянул 

Джей-Джей в своей отвратительной американской манере. — По-моему, 

этим янки требуется очень немного времени, чтобы вывести собеседника из 

равновесия. Я знаю, они наши друзья и все такое, они уважают добившихся 

чего-то в своей жизни людей — в отличие от жителей этого острова, 

больше похожего на кишащую всякой мерзостью мусорную кучу, — но все 

равно эти американские штучки выводят меня из себя [ДП: 46]43. ▪ “What 

about you?” I said to JJ. “What would you say to Cosmic Tony?” — “Ha. I’m not 

sure, man.” He calls everyone “man”, even if you’re not a man. You get used to it 

[LWD: 136]. — А ты? — спросила я Джей-Джея. — Что бы ты сказал 

Космическому Тони? — А вот не знаю [ДП: 175]. 

В первом отрывке содержится метаязыковой комментарий британца 

Мартина, который негативно оценивает американскую манеру речи Джей-

Джея. Во втором отрывке британка Морин отмечает, что Джей-Джей 

использует обращение чувак (man) по отношению ко всем, а не только 

к лицам мужского пола (He calls everyone “man”, even if you’re not a man). 

В русском варианте (переводчик А. Ю. Степанов) данный метаязыковой 
                                                

43  Перевод данного отрывка отсутствует в русском варианте романа (перевод 
А. Ю. Степанова). Наш перевод см. в словаре (Приложение). 
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комментарий, так же как и обращение Джей-Джея к Морин Пока не знаю, 

чувак (I’m not sure, man), опущен. Наш перевод см. в словаре (Приложение). 

Интересный пример американизма, использующегося в функции 

стимулирования метаязыковой рефлексии, — слово ollie ‘трюк 

в скейтбординге, в котором скейтбордист вместе со скейтбордом 

поднимается в воздух (подпрыгивает) без использования рук; «олли»’: “This 

is my son, Sam,” my mum said. But I could tell she’d rather have described me as 

her brother. Or her dad. “Sam, this is Ollie.” “Ollie,” I said, and I laughed. And 

he looked upset and Mum looked pissed off, so I tried to explain.  “Ollie,” I said 

again, like they’d get it, but they didn’t.  “You know,” I said to my mum.  “No,” 

she said.  “Like the skate trick.” (Because there’s a trick called an Ollie.) [S: 24–

25]. — Это мой сын, Сэм, — сказала она. Но, похоже, она с большей охотой 

представила бы меня как своего брата. Или даже отца. — Сэм, это Олли. 

— Олли, — выговорил я и засмеялся. Он посмотрел на меня с удивлением, 

а мама выглядела так, будто описалась, так что я попытался объяснить. 

— Олли... — еще раз произнес я так, чтобы они врубились — но они не 

врубились. — Ну ты же знаешь, — повернулся я к маме. — Нет, — 

ответила она. — Есть такой скейтинговый трюк. (Потому что 

существует такой скейтинговый трюк под названием «олли») [С: 28]. 

В приведенном фрагменте из романа «Слэм» используется языковая игра: 

слово ollie одновременно является именем героя и названием одного из 

трюков в скейтбординге (последний хорошо известен Сэму).  

Другой пример реализации функции стимулирования метаязыковой 

рефлексии — употребление междометия yo ‘эй! привет!’ американским 

подростком Элиотом (роман «Голая Джульетта»). Американизм 

сопровождается метаязыковым комментарием британца Дункана, который не 

решается произнести ответное yo, поскольку считает это междометие 

приметой молодежной речи: “Yo,” he said. Duncan cleared his throat. He 

couldn’t bring himself to return the greeting, but he offered a “Hi” instead of 

a “Hello,” just to show that he had an informal register [JN: 7]. Йо, — изрек он 
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вполголоса. Дункан хрипло откашлялся. Оформить ответное приветствие 

на том же уровне у него не хватило духу, однако, чтобы подчеркнуть 

неформальный уровень общения, он все же вместо чуть не сорвавшегося 

с языка «Привет!» выдавил «Хай!» [ГД: 22]. 

3.3.4. Функция идентификации авторской эмпатии  

В основе выделения данной функции лежит следующий тезис: 

«Предложение, отражая некоторую ситуацию, сообщает и о том, в какой 

степени говорящий эмпатизирует участникам ситуации, иначе говоря, 

с позиции какого из участников он ее воспринимает» [Кобозева 2000: 256–

257]. В фокусе эмпатии находится тот участник ситуации, через отсылку 

к которому описываются остальные участники [Там же]. Таким образом, 

данная функция, как и некоторые другие, выделяется на 

лингвопрагматических основаниях. В художественном тексте (в частности, 

в романах) функция идентификации авторской эмпатии реализуется 

в авторской речи. Так, Н. Хорнби, используя американизм, показывает, что 

ситуация описывается с позиции героя-американца, а не британца. 

В качестве примера можно привести употребление американизма cell 

в романе «Голая Джульетта» (ситуация видится глазами американца Такера): 

He called her cell, she answered it, and he walked through the hailstorm of arrows 

to deliver the basic information she needed [JN: 201]. Такер набрал номер 

мобильника Натали, вытерпел все положенные громы и молнии, изложил 

то, что хотел изложить, и даже дал номер домашнего телефона Энни, как 

будто собирался остаться у нее надолго [ГД: 284].  

Данную функцию осуществляет также американизм tic-tac-toe ‘игра 

в крестики-нолики’, встречающийся в описании досуга американца — 

шестилетнего Джексона (роман «Голая Джульетта»). Выбор американского 

слова, а не его британского синонима (noughts and crosses) отражает точку 

зрения автора: Jackson was tearful for the rest of the afternoon and early evening. 

He cried about losing to Lizzie at tic-tac-toe, he cried about having his hair 
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washed, he cried about Tucker dying, he cried about not being allowed to smother 

his ice cream in chocolate sauce [JN: 62]. Плаксивое настроение не покидало 

Джексона всю вторую половину дня и начало вечера. Разревелся, проиграв 

Лиззи в крестики-нолики, ревел по поводу мытья головы, ныл, когда 

родители не дали размазать мороженое в шоколадном сиропе, и без конца 

оплакивал Такера [ГД: 91]. 

3.3.5. Функция усиления экспрессии  

В ряде случаев американизмы усиливают экспрессию текста, 

написанного на британском английском языке. Американское заимствование, 

как правило, выполняет функцию усиления экспрессии в том случае, когда 

оно имеет экспрессивный аналог в системе британского варианта (например, 

преим. амер., сленг. hooker ‘проститутка’ — брит., сленг. streetwalker, tom, 

slag ‘то же’). Выбор вместо британского аналога «чужого» экспрессивного 

слова, знакомого британскому читателю, — слова, которое звучит более 

грубо, стилистически сниженно, — позволяет автору не только создать, но 

и дополнительно усилить экспрессию: Saturday morning was, despite Annie’s 

warnings, clear and bright and cold, but in Tucker’s considered opinion the town 

didn’t look a whole lot better: without the cheap nighttime neon it just looked tired, 

like a middle-aged hooker wearing no makeup [JN: 205]. Субботнее утро, 

вопреки опасениям Энни, выдалось ясным, ярким и холодным, однако Такеру 

городок вовсе не показался симпатичнее, чем предыдущей ночью. Без 

вульгарной дешевки рекламного неона он выглядел усталым, как стареющая 

шлюха без косметики [ГД: 290]. 

 Использование слова из американского варианта языка в британском 

тексте нередко создает отсылку к более свободной, неформальной, 

раскованной, жаргонизированной речевой культуре. Это подтверждается, 

в частности, данными о том, что в США сленг более употребителен, чем 

в других англоговорящих странах. При объеме словарного запаса среднего 

американца в 10–12 тысяч слов минимум 2 тысячи приходится на сленг, т. е. 
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сленговые единицы составляют около 20 % лексем, известных обычному 

жителю США [Иванова 2000].  

Американизм, выполняющий функцию усиления экспрессии, может 

обладать как положительной, так и отрицательной экспрессивной 

коннотацией: ▪ New Year’s Eve was a night for sentimental losers. It was my own 

stupid fault. Of course there’d be a low-rent crowd up there [LWD: 25]. 

Новогодняя ночь — это время сентиментальных неудачников. Ничего 

удивительного, что здесь собралось столько всякой швали [ДП: 39]. ▪ “What 

do you reckon?” she said. “Awesome,” I said [S: 99]. — Ну как? — спросила 

она. — Восхитительно! — ответил я [С: 101].  

В первом контексте фигурирует американизм с отрицательной 

экспрессивной коннотацией — low-rent ‘заурядный, ничем не выдающийся 

(о человеке); «второсортный»’; во втором используется заимствование 

с коннотацией положительной — awesome ‘потрясающий, фантастический’. 

Отдельно следует отметить американские выражения, обладающие 

особой экспрессивной семантикой, — totally awesome ‘отличный, 

престижный, достойный уважения; «невероятно крутой»’ и kinda cool («типа 

круто») ‘отлично, престижно, достойно уважения; «круто»’. Ср. контексты: 

▪ I like Faulkner and Dickens and Vonnegut and Brendan Behan and Dylan 

Thomas. Earlier that week — Christmas Day, to be precise — I’d finished 

Revolutionary Road by Richard Yates, which is a totally awesome novel [LWD: 

22]. Мне нравится Фолкнер, Диккенс, Воннегут, Брендан Биен и Дилан 

Томас. Незадолго до Нового года, на Рождество, я дочитал 

«Революционный путь» Ричарда Йейтса — совершенно потрясающий 

роман [ДП: 36]. ▪ I was actually going to jump with a copy — not only because it 

would have been kinda cool, and would’ve added a little mystique to my death, but 

because it might have been a good way of getting more people to read it [LWD: 

22]. Я даже собирался спрыгнуть с этой книгой — не только потому, что 

это было бы круто и придало бы случившемуся загадочности, но и затем, 

чтобы как можно больше людей ее прочитали [ДП: 36]. В первом контексте 
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экспрессивное прилагательное awesome ‘потрясающий, фантастический’ 

сочетается с наречием totally ‘абсолютно, совершенно’, которое используется 

как усиление перед экспрессивными прилагательными или наречиями. Во 

втором фрагменте текста экспрессивный потенциал прилагательного cool 

‘отличный, замечательный, прекрасный; «крутой», «клевый», «классный»’ 

дополнительно усиливается за счет приложения kinda ‘вроде, отчасти, как 

будто’. Оба этих выражения используются в речи американца Джей-Джея 

в романе «Долгое падение» и функционируют как ярко маркированные 

американизмы (о восприятии их британцами см. [Mullan 2006]). 

Экспрессивность проявляется и на уровне словообразовательных 

средств. Так, компонент сложных слов -ass, имеющий ярко выраженную 

негативную семантику и употребительный в американском сленге, указывает 

на неодобрительное отношение говорящего к определенному предмету или 

явлению. В романах Н. Хорнби этот компонент встречается в составе 

прилагательных sorry-ass ‘глупый; «дурацкий», «идиотский»’ и long-ass 

‘чересчур длинный; по-идиотски длинный’. Ср. контексты: ▪ He was young, 

with long hair and a sorry-ass moustache, hunkered down in the dark, trying to 

attract our attention [LWD: 55]. Это был молодой парень, с длинными 

волосами и идиотскими усами, — он пытался привлечь наше внимание [ДП: 

78]. ▪ And all that is a long-ass way of explaining why I freaked out at Jess [LWD: 

149]. Это такое подробное объяснение, почему я сорвался на Джесс [ДП: 

192]. В переводе последнего отрывка экспрессивное прилагательное long-ass 

передано нейтральным словосочетанием такое подробное. 
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3.3.6. Функция эмблемы социальной группы 

Американизмы, выполняющие данную функцию, имеют 

в лексикографических источниках пометы, которые свидетельствуют об их 

принадлежности к тому или иному социолекту или жаргону (например, 

«молодежн. сленг.» или «сленг. сктб.»). Чаще всего лексемы, реализующие 

функцию эмблемы социальной группы, встречаются в речи представителей 

типичных для США субкультур (например, в речи скейтбордистов). 

В романах Н. Хорнби употребление таких слов может сигнализировать 

о принадлежности говорящего к определенной возрастной группе. Как 

правило, речь идет о тинейджерах и, соответственно, о молодежном жаргоне. 

Ср. пример использования междометия yo, которое произносят британские 

и американские подростки (Сэм и его друг Кроль в романе «Слэм», Том 

в романе «Как стать добрым», Элиот в романе «Голая Джульетта»): I was 

about to go home when I saw Rabbit sitting on the steps that led up to his flats. He 

had his board at his feet, and he was smoking, and it didn’t look like a cigarette. 

“Yo, Sammy! Where you been?” [S: 94]. Я вновь отправился домой и увидел 

Кроля, сидящего на ступеньках перед дверью в свою квартиру. В ногах у него 

лежала его доска, и он курил, похоже, не простую сигарету. — Эй, Сэмми! 

Ты куда подевался? [С: 96].   

В романе «Слэм», повествующем о жизни подростка Сэма, 

увлекающегося скейтбордингом, высокочастотны слова, относящиеся 

к жаргону скейтбордистов. В качестве примера можно привести устойчивое 

выражение eat concrete («есть бетон») ‘падать со скейтборда на асфальт на 

большой скорости’ в речи Сэма: You could be doing the best skating of your life, 

and the moment you started to realize that you were doing the best skating of your 

life, you were eating concrete [S: 58]. Вы можете кататься всю жизнь, а в 

момент, когда начинаете понимать, что это — лучший скейтинг в вашей 

жизни, вы можете обожраться бетоном [С: 60].   
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3.3.7. Функция культурной отсылки  

Американизмы, выполняющие данную функцию, служат средством 

отсылки к той или иной американской реалии. Подобные слова не имеют 

словарных эквивалентов в британском варианте английского языка «в силу 

отсутствия в общественной практике его носителей соответствующих 

реалий, а также из-за отсутствия в нем лексических единиц, обозначающих 

соответствующие реалии» [Томахин 1982: 16]. Подобные лексемы можно 

условно разделить на три группы. 

Первую группу составляют американизмы, служащие отсылкой  

к  реалиям  американской  материальной  культуры, — называющие 

«объекты или материально существующие вещи, характерные для жизни 

(быта, культуры, социального и исторического развития)» американцев 

[Колесова 2005: 47]. Национальный колорит таких слов позволяет автору 

использовать их в ряде эпизодов для описания американской 

действительности. Ср. употребление лексемы freeway ‘скоростная автострада 

с транспортными развязками’ для создания культурного колорита в описании 

скоростной автострады в Америке: The tenor of the conversation changed on the 

last stretch before home, when they’d come off the freeway [JN: 55]. Поближе 

к дому, когда машина съехала со скоростного шоссе, характер беседы 

изменился [ГД: 81].  

Вторую группу составляют американизмы, служащие отсылкой  

к  той  или  иной  реалии  социальной  жизни. Примером может 

служить американизм soccer mom («футбольная мама») ‘женщина из 

среднего класса, имеющая дом в пригороде, значительная часть времени 

которой уходит на то, чтобы развозить своих детей-школьников по 

спортивным (часто — футбольным) секциям (клубам, кружкам, школам)’ 

(роман «Голая Джульетта): “There’s a lot to be said for being a suburban soccer 

mom,” Carrie said. “No matter what people like you think” [JN: 186]. Мамочки 
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из спальных пригородов тоже чего-то стоят, — вызывающе провозгласила 

Кэрри. — Возить детей на футбол — не единственное их занятие [ГД: 263]. 

Другой пример — американизм gangsta ‘гангстер’ в речи Джей-Джея 

(роман «Долгое падение»): Or else they all pretend that they’re fucking 

gangstas, and listen to hip-hop about hos and guns [LWD: 47]. А бывает, эти 

идиоты начинают изображать крутых гангстеров, слушая песни в стиле 

хип-хоп про разборки и пушки [ДП: 68]. В данном отрывке американец Джей-

Джей описывает вечеринку британских студентов художественных 

факультетов, слушающих американскую музыку44 и пытающихся подражать 

американским гангстерам.  

Третья группа включает в себя лексемы, которые являются 

отсылкой  к  реалиям  американской  духовной  культуры (среди 

последних, как показывает анализ романов Н. Хорнби, преобладают 

феномены массовой культуры). Отсылка к таким реалиям может быть двух 

типов: прямой, выраженной непосредственно, и косвенной. Ср. 

функционирование междометия doh ‘блин! черт!’ (комментарий глупого 

поступка или высказывания говорящего). Использование этого американизма 

является культурной аллюзией и отсылает к образу Гомера Симпсона — 

героя американского мультсериала, благодаря которому междометие 

приобрело популярность. В отрывке из романа «Как стать добрым» лексема 

doh соседствует с указанием на имя этого персонажа (таким образом 

осуществляется прямая отсылка к американской реалии): “Doh!” as my 

brother and my son and Homer Simpson would say [HBG: 40]. Ну вот, 

приехали! — как сказали бы сейчас мой братец и сын вместе с Гомером 

Симпсоном [КСД: 80]. Во фрагменте из романа «Мой мальчик» упоминание 

Гомера Симпсона отсутствует (поэтому отсылка к реалии является 

косвенной): And where did I go the first time I went abroad? — I don’t know. 

Grenoble. Doh, said Marcus scornfully [AB: 193]. А куда я первый раз в жизни 
                                                

44 Очевидно, гангстерский рэп — разновидность стиля хип-хоп; тексты песен этого 
направления посвящены жизни криминального мира афроамериканских гетто 
и повествуют об уличном хулиганстве, грабеже и торговле наркотиками. 
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поехал за границу? — Не знаю. В Гренобль. — У, черт, — сердито фыркнул 

Маркус [ММ: 234]. 

Еще один пример — выражение cool daddio ‘преуспевающий человек; 

«крутой чувак»’, служащее в романе «Долгое падение» косвенной отсылкой 

к названию песни американского исполнителя Роберта Стивена Мура «Cool 

Daddio»: “Oh, come on, man,” said JJ, in his irritating American way. It doesn’t 

take long, I find, to be irritated by Yanks. I know they’re our friends and 

everything, and they respect success over there, unlike the ungrateful natives of 

this bloody chippy dump, but all that cool-daddio stuff gets on my wick [LWD: 30]. 

— Да ладно тебе, чувак, — протянул Джей-Джей в своей отвратительной 

американской манере. — По-моему, этим янки требуется очень немного 

времени, чтобы вывести собеседника из равновесия. Я знаю, они наши друзья 

и все такое, они уважают добившихся чего-то в своей жизни людей — 

в отличие от жителей этого острова, больше похожего на кишащую всякой 

мерзостью мусорную кучу, — но все равно эти американские штучки 

выводят меня из себя [ДП: 46]. 

 Американизм используется в роли определения cool-daddio 

в словосочетании cool-daddio stuff (дословно «вся эта болтовня в стиле “я 

крутой чувак”») и в контексте имеет отрицательную экспрессивную 

коннотацию, выражая негативную оценку американской манеры речи 

британцем Мартином (хотя вне контекста cool daddio является выражением 

положительной оценки). Общий негативный тон комментария Мартина 

поддерживается и другими его метаязыковыми высказываниями, например, 

in his irritating American way (в своей отвратительной американской 

манере).  
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3.4. АМЕРИКАНСКИЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 

И ИХ СТИЛЕВАЯ РОЛЬ В ТЕКСТЕ 
 
 

 В романах Н. Хорнби встречаются не только американские 

заимствования, но и прямые знаки американской культуры — имена 

собственные, которые обозначают различные американские реалии 

и являются лакунами для культурного пространства Великобритании. 

Значимость современного культурного контекста в романах Н. Хорнби 

подчеркивает О. Г. Сидорова: «Мир романов писателя плотно заполнен 

приметами и деталями современной, легко узнаваемой жизни большого 

города и популярной городской культуры: транспорт, 

компьютеры  компьютерные игры, телевизионные программы и герои 

популярных шоу, модная музыка, стадионы и супермаркеты, фаст-фуд, 

своеобразная культура футбольных фанатов, подростки на скейтбордах, 

глянцевые журналы, престижные марки одежды и их значимое отсутствие 

(список можно легко продолжить) — все это не только присутствует 

в текстах романов Н. Хорнби, но активно задействуется автором 

в разнообразных функциональных ипостасях» [Сидорова 2010: 135].  

Не будучи собственно заимствованиями, имена собственные 

употребляются в текстах писателя в качестве социокультурных маркеров, 

имеющих существенную функциональную нагрузку и представляющих 

собой необходимую часть американского культурного фонда. Мы сочли 

возможным рассмотреть этот материал постольку, поскольку отбор этих 

имен осуществляется глазами британского писателя, который включает 

в текст те языковые знаки американской культуры, которые «диагностичны», 

узнаваемы для британцев. 

Имена собственные (ИС) в романах Н. Хорнби подразделяются на 

2 типа. 

1. Лексемы, указывающие на единичные объекты действительности 

и не имеющие дополнительных коннотативных смыслов. Такие ИС создают 
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в тексте иллюзию точного воспроизведения колорита, идентифицируют те 

или иные реалии. Ср. название американской сети кофеен «Starbucks» 

в романе «Долгое падение»: As I approached Starbucks, a youngish couple 

walked in just ahead of me, and immediately went downstairs [LWD: 205]. 

Подходя к «Старбакс», я заметил молодую пару, зашедшую в кафе и сразу 

нырнувшую вниз [ДП: 257]. 

2. ИС, служащие характеристикой вкусов, круга предпочтений, 

культурного фонда героев и наделяемые текстовыми коннотациями. Это 

имена, т. е. «индивидуальные имена, связанные или с широко известным 

текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или с ситуацией, 

широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная» 

[Гудков 1999: 121]. Существенно, что такие ИС используются в тексте не 

столько для обозначения конкретного человека (ситуации, города, 

организации и др.), сколько в качестве культурных знаков, символов [Гудков 

2003: 108].  Однако прецедентные имена, функционируя в тексте в качестве 

имен-символов, актуализируя прецедентные тексты или апеллируя 

к прецедентным ситуациям, хорошо известным среднему представителю 

национального лингвокультурного сообщества, могут, как и любые другие 

индивидуальные имена, называть предметы, непосредственно указывая на 

денотаты. В этом случае дифференциальные признаки прецедентных имен 

оказываются не релевантными, как бы «игнорируются» [Красных 2002: 83, 

92]. К числу американских ИС в текстах Н. Хорнби относятся онимы, 

связанные с историей, культурой и бытом США. Это могут быть 

географические названия (топонимы), в особенности те, которые имеют 

культурно-исторические ассоциации; антропонимы — имена исторических 

личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, деятелей искусства, 

популярных спортсменов, персонажей художественной литературы 

и фольклора; названия произведений литературы и искусства; обозначения 

исторических фактов и событий в жизни страны; названия государственных 

и общественных учреждений и др. (подробней классификацию ИС см. 
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в [Томахин 1988: 8]). Рассмотрим некоторые примеры прецедентных имен 

в романах Н. Хорнби.  

В романе «Slam» прецедентным становится имя Тони Хоукса (Tony 

Hawks) — знаменитого американского скейтбордиста. Постер 

с изображением спортсмена висит на стене шестнадцатилетнего Сэма, 

увлеченного скейтбордом. Подросток, глядя на изображение кумира, 

обращается к нему в надежде на помощь в разрешении собственных проблем 

и, зная наизусть автобиографию Хоукса, находит в ней ответы на свои 

вопросы. Фразы из книги Хоукса становятся своеобразными репликами в его 

«разговорах» с Сэмом: «Яркий плакат с изображением мускулистого кумира 

молодежи и его скейтборда в контексте романа становится не только 

объектом почти религиозного поклонения, но и выполняет роль наставника 

и собеседника, то есть заменяет Сэму отца, не живущего с семьей, и пастыря-

исповедника» [Сидорова 2010: 139].  

Ярким примером прецедентного имени является также заголовок 

романа «About a Boy». Это переосмысление названия (косвенная культурная 

аллюзия) песни «About a Girl», принадлежащей известной американской рок-

группе 90-х гг. «Nirvana». Курт Кобейн (Curt Cobain — еще одно 

прецедентное имя), вокалист и гитарист группы «Nirvana», — важнейший 

музыкальный образ романа. Действие в произведении разворачивается 

в 1993–1994 гг. — во время наибольшей популярности группы «Nirvana» — 

на фоне событий, предшествовавших самоубийству Курта Кобейна. Таким 

образом, культурная аллюзия, содержащаяся в заголовке «About a Boy», 

«вплетается» в общее настроение романа, задавая мрачный, печальный тон, 

а также предвосхищает тему суицида (ср. попытку самоубийства Фионы, 

матери Маркуса), фигурирующую в произведении.  

Для характеристики функций американских ИС в романах Н. Хорнби 

остановимся подробней на описании ИС двух типов, которые встречаются 

в романе «Мой мальчик»: ИС из музыкальной сферы, а также ИС из сферы 

кино и телевидения. С одной стороны, включение в текст произведения 
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названий песен, музыкальных групп, фильмов, телепередач, имен актеров 

и телеведущих, популярных в современной Великобритании, нацелено на 

реализацию функции узнавания британцами собственной реальности 

[Хьюитт 2007: 16] (данная функция коррелирует с функцией культурной 

отсылки, выделяемой в нашей классификации, см. § 3.3.7). С другой стороны, 

использование этих культурных отсылок в их соотнесенности с конкретными 

персонажами становится средством характеристики героев. 

В романе «Мой мальчик» такие ИС делятся на две группы. В первую 

группу входят американские ИС, образующие культурный пласт, который 

связан с образом 36-летнего жителя Лондона Уилла, и характеризующие его 

как человека модного и современного. Уилл во всем хочет быть «крутым 

парнем». Он читает модные журналы, старается соответствовать последним 

молодежным тенденциям, стрижется в дорогих салонах и обедает 

в престижных ресторанах. На стенах его квартиры висят постеры 

американских фильмов «Double Indemnity» и «The Big Sleep». Собираясь на 

свидание, Уилл надевает любимую рубашку и черный кожаный пиджак, 

который, как ему кажется, придает ему некоторое сходство с американским 

актером Мэттом Диллоном из фильма «Аптечный ковбой» («Drugstore 

Cowboy»). То же касается и музыки. Вторая глава книги открывается 

пассажем, в котором Уилл, заполняя анкету в журнале и подсчитывая баллы, 

тестирует себя на «крутость». Одним из символов «крутости» Уилла 

становится то, что он является обладателем пяти хип-хоп альбомов45. Уилл 

любит и другое американское музыкальное направление, бывшее 

популярным в 90-е гг. XX в., — гранж (grunge), представителем которого 

является группа «Nirvana». В тексте романа упоминаются песни этой 

группы — «Nevermind» и «Pennyroyal Tea». Все вышесказанное, однако, не 

позволяет считать Уилла противником британской музыки. Читатель 

обнаруживает, что герой слушает британские группы «Pet Shop Boys», «Led 
                                                

45  Хип-хоп — направление модной американской музыки, как правило, 
исполняемой чернокожими американцами, такими как Snoop Dogg, Tupac, Warren G, MC 
Hammer, поклонником которых является Уилл. 
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Zeppelin», а также песни рок-музыканта Джо Страммера (Joe Strummer). 

Остальных британских исполнителей, которых упоминает Уилл (Cilla Black, 

David Bowie, Des O’Connor, Val Doonican), герой «крутыми» не считает 

и поэтому не слушает. 

Ко второй группе относятся ИС, являющиеся средством 

характеристики Маркуса и Фионы — героев старомодных и странных. 

Маркус — двенадцатилетний мальчик, с которым знакомится Уилл, — 

экстравагантен и во всем не похож на других. Ключевым в его описании, как 

и в описании его матери Фионы, становится прилагательное weird ‘странный, 

не такой как все’: Marcus knew he was weird, and he knew that part of the reason 

he was weird was because his mum was weird [AB: 13]. Маркус знал, что он не 

такой, как все, и что в этом частично виновата его мама, которая тоже 

была не как все [ММ: 21]. Маркус носит странную одежду и обувь, у него 

странная прическа. По мнению Уилла, музыкальные пристрастия Маркуса 

и Фионы также странны и старомодны. Фиона — противница современной 

популярной культуры, ее любимые исполнители — канадская певица Joni 

Mitchell (уже не популярная в 1990-е гг.) и ямайский музыкант Bob Marley. 

Любовь к ним Фиона старается привить и Маркусу. Фионе явно не знакомы 

современные популярные исполнители, творчество которых предпочитает 

Уилл. 

Американские  ИС, выделенные нами в романе «Мой мальчик» на 

основе их принадлежности к  сфере  кино  и  телевидения  (всего 

35 единиц), входят в следующие группы: 

1) названия фильмов и телесериалов: Batman; Double Indemnity; 

Drugstore Cowboy; Free Willy; Godzilla; Groundhog Day; Home Alone; Honey, 

I Blew Up the Kid; Honey, I Shrunk the Kids; Indiana Jones and The Temple of 

Doom; International Velvet; Kramer vs Kramer; Mission Impossible; One Flew 

Over the Cuckoo’s Nest; Saved by the Bell; The Big Sleep; The Rockford Files;  

2) названия телепередач: The Gladiators; 

3) названия мультипликационных фильмов: The Simpsons; 
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4) имена актеров и телережиссеров: Bruce Willis, Clint Eastwood, 

James Dean, Macalay Culkin, Marilyn Monroe, Matt Dylon, Michael Keaton, 

Nicole Kidman, Pamela Anderson, Robert de Niro, Steven Seagal, Steve Martin, 

Tom Cruise, Uma Thurman; 

5) имена персонажей кино: Luke Skywalker, Robocop. 

Для сравнения приведем ИС  британского  происхождения  

в сфере  кино  и  телевидения, которые функционируют в романе (всего 

21 единица). При этом распределение по группам будет несколько иным:  

1) названия телесериалов: Casualty, EastEnders, The Bill; 

2) названия телепередач: Countdown; Top of the Pops; Prisoner: Cell 

Block H; 

3) названия детских телепрограмм: Blue Peter; Pinky and Perky; 

The Muppets; 

4) имена телеведущих: Carol Vordeman, Chris Evans, Des O’Connor, 

Noel Edmonds, Rod Hull; 

5) имена актеров и режиссеров: Julie Christie, Mike Leigh; 

6) имена вымышленных героев телепередач и детских 

программ: Aunt Sally, Emu, Mr Blobby, Postman Pat, Worzel Grummidge. 

Подобным образом нами были выделены американские  ИС, 

относящиеся к  музыкальной  сфере  (всего 28 единиц): 

1) имена исполнителей: Bing Crosby, Bob Dylan, Bruce Springsteen, 

Charlie Parker, Chet Baker, Curtis Mayfield, Elvis Presley, Snoop Dogg, Tupac, 

Warren G., Kurt Cobain, Laura Nyro, Marvin Gaye, MC Hummer, Michael 

Jackson, Janet Jackson;  

2) названия музыкальных групп: Smashing Pumpkins; Nirvana; The 

Cunts; 

3) названия песен: Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini; 

How Much Is That Doggie in the Window?; Killing Me Softly; Pennyroyal Tea; 

4) названия музыкальных альбомов: Blood on the Tracks; Gonna 

Take A Miracle; Nevermind; In Utero.  
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Для сравнения приведем ИС  британского  происхождения  из  

музыкальной  сферы (8 единиц):  

1) имена исполнителей: Cilla Black, David Bowie, Des O’Connor, 

Joe Strummer, Nick Drake, Val Doonican; 

2) названия музыкальных групп: Pet Shop Boys, Led Zeppelin. 

На основе приведенных списков и статистики можно сделать вывод, 

что американские ИС в романе количественно преобладают над ИС 

британского происхождения. Это свидетельствует о высокой популярности 

американской музыки, кино и телепередач в Великобритании. При этом 

наблюдаются некоторые различия в качественном наполнении групп. 

Прежде всего, обращает на себя внимание значительный перевес 

в количестве названий американских телесериалов и фильмов (так, в романе 

не было обнаружено ни одного названия британского фильма). Показательно 

отсутствие среди американских ИС названий детских телепрограмм, а также 

имен вымышленных героев телепередач и детских программ. По всей 

видимости, это означает, что американская детская культура не вытесняет 

британскую. Кроме того, в группе американских ИС отсутствуют имена 

телеведущих, которые есть среди британских ИС, что, вероятно, 

свидетельствует о большей популярности среди британцев местных 

ведущих. Сравнение ИС из музыкальной сферы показывает, что 

упоминаемые американские реалии разнообразнее британских: в число 

американских «музыкальных» ИС входят подгруппы «Названия песен» 

и «Названия музыкальных альбомов», отсутствующие среди британских ИС. 

Значительно преобладает количество упомянутых американских 

исполнителей (17 американских против 6 британских имен исполнителей).  

 

 
 
 
 
 
 



	   208	  

*** 
 
 

Осуществление лингвистического анализа и социолингвистической 

параметризации американизмов в романах Н. Хорнби (§ 3.1. «Общая 

характеристика лексического своеобразия американизмов в романах 

Н. Хорнби») позволяет сделать вывод о зависимости числа и общей 

частотности американизмов в текстах от времени издания романа, а также 

о тенденции к увеличению американизмов в более поздних романах 

Н. Хорнби «A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007) и «Juliet, Naked» (2009) 

по сравнению с более ранними романами «High Fidelity» (1995), «About 

a Boy» (1998), «How to Be Good» (2001). С одной стороны, этот факт 

отражает картину общего процесса активизации употребления американской 

лексики в британском варианте английского языка. С другой стороны, 

распределение американизмов связано с системой персонажей того или 

иного романа. Американизмы (главным образом сленг и разговорные 

выражения) чаще всего встречаются в речи героев – молодых людей 

и подростков. При этом среди выявленных в романах американизмов 

преобладает эмоционально-экспрессивная лексика. В ходе исследования 

американской лексики в романах Н. Хорнби нами были обнаружены 

лексемы, не зафиксированные в лексикографических источниках общей 

лексики английского языка (узкоспециальная лексика, отдельные единицы, 

относящиеся к общему американскому сленгу, а также словосочетания, 

обладающие особой экспрессивной семантикой). Анализ контекстной 

семантики и сочетаемости позволил уточнить некоторые словарные пометы 

(стилистические и ограничивающие употребление слова социально). 

Осуществление идеографической классификации американизмов 

в романах Н. Хорнби и последующее изучение полученных данных (§ 3.2. 

«Идеографическая классификация американизмов») дают возможность 

сделать ряд выводов. С одной стороны, явная асимметрия в заполнении 

тематических групп свидетельствует о том, что в заимствованиях нуждаются 



	   209	  

лексико-семантические сферы языка-реципиента, описывающие только 

некоторые участки действительности. С другой стороны, распределение 

лексики по тематическим группам отражает специфику художественного 

мира Н. Хорнби, демонстрирует особенности авторского стиля, 

предполагающего отбор лексических средств для достижения определенных 

целей (так, большое количество американизмов, связанных со 

скейтбордингом, объясняется тем, что главный герой романа «Слэм» 

увлекается данным видом спорта). 

Основной массив американизмов — это номинации из сфер 

коммуникации, спорта (скейтбординга); характеристики интеллекта, 

интересов и увлечений, психоэмоционального состояния человека; 

обозначения рациональной и эмоциональной оценки; названия типов 

асоциального поведения человека. Данные участки действительности 

детально концептуализируются в лексике американского варианта 

английского языка. Британская лексика этих сфер демонстрирует 

наибольшую проницаемость: именно в названных зонах американские 

заимствования оказываются наиболее востребованными.  

Палитра американских заимствований, входящих в тематические 

группы «Семья», «Анатомия / физиология, внешность человека, позы», 

«Время», «Пространство», «Общие свойства тел и веществ», «Отношение 

к результатам деятельности», оказывается крайне бедной. Это 

свидетельствует о том, что в рамках данных сфер британского варианта 

языка преимущественно используются средства «старого» лексического 

фонда.  

Следует также отметить, что наибольшее количество обнаруженных 

нами американизмов относится к экспрессивной лексике. При этом 

в тематических группах, содержащих экспрессивы, «отрицательный» сектор 

(содержащий лексемы с негативной экспрессивной окраской) значительно 

перевешивает «положительный» (в который включены единицы с 

положительной оценкой).  
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Изучение межвариантных заимствований с позиций лингвопрагматики 

и стилистики (§ 3.3. «Текстовые функции американизмов») позволяет 

рассматривать их особую роль как средства создания стилистического 

эффекта, воплощения авторского замысла (в основе которого лежит 

целенаправленный отбор языковых средств). Межвариантные заимствования 

в художественном тексте выполняют ряд функций, что позволяет им 

оказывать определенное воздействие на читателя. Нами были выявлены 

следующие функции американских заимствований: лингвоэтнической 

идентификации говорящего (указание на американскую принадлежность 

героя); языковой мимикрии (стремление героя-британца «подстроиться» под 

собеседника-американца, быть более понятным ему); стимулирования 

метаязыковой рефлексии (реакция британца на использование собеседником 

американизма); идентификации авторской эмпатии (описание автором 

ситуации с позиции героя-американца); усиления экспрессии (использование 

слова из американского варианта языка в британском тексте служит 

отсылкой к более неформальной, жаргонизированной культуре); эмблемы 

социальной группы (указание на принадлежность говорящего 

к определенной возрастной группе или субкультуре); культурной отсылки 

(к реалиям американской материальной культуры, социальной жизни или  

духовной культуры, как правило, массовой). Чаще всего американизмы 

в романах Н. Хорнби реализуют функции усиления экспрессии (это 

объясняется преобладанием заимствований с экспрессивной коннотацией), 

социальной эмблемы (что обусловлено желанием автора воссоздать мир 

типичных для США субкультур) и лингвоэтнической идентификации 

говорящего (американизмы в данной функции обнаруживаются в романах, 

где действуют герои-американцы, например, «Долгое падение» и «Голая 

Джульетта»). Наименее частотными оказываются случаи реализации 

функции языковой мимикрии. 

Анализ американских имен собственных в романах Н. Хорнби (§ 3.4. 

«Американские имена собственные и их стилевая роль в тексте») показал, 
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что такие имена нередко становятся прецедентными, играют роль 

культурных знаков, выполняют функцию культурной отсылки, а также 

характеризуют (социально идентифицируют) героев. На основе изучения 

имен собственных, обозначающих американские реалии из музыкальной 

сферы, а также из сферы кино и телевидения в романе «Мой мальчик», 

можно сделать вывод о том, что американские имена собственные являются 

маркерами престижа, показателями современности человека, его 

включенности в глобальную культуру. И наоборот, незнание 

соответствующих американских ИС может характеризовать человека как 

старомодного и даже странного. 
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ГЛАВА 4 

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНИЗМОВ 

В БРИТАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Изучение функционирования американизмов в британском 

художественном тексте демонстрирует специфику межвариантных контактов 

внутри единого полинационального языка и оказывается чрезвычайно 

важным в аспекте перевода межвариантных заимствований на другой язык 

(в том числе на русский). Американизмы ставят перед переводчиком 

метаязыковую задачу: учет целей, с которыми автор включает 

межвариантные заимствования в художественный текст, и передача 

стилистического эффекта, который воплощают американизмы 

в оригинальном тексте (создание образов героев, культурного контекста, 

эмоционального фона), напрямую связаны с точностью и адекватностью 

перевода романов в целом — а значит, и с сохранением эстетической 

оригинальности текстов, обеспечением их правильного восприятия 

русскоязычным читателем. Цель настоящей главы — охарактеризовать 

основные переводческие проблемы, связанные с передачей американизмов 

в тексте-реципиенте, основываясь на анализе русских переводов романов 

Н. Хорнби (тех фрагментов, которые содержат американизмы) и оценивая 

степень их эквивалентности оригиналу.   

Работа переводчиков, несомненно, имела большое значение в деле 

ознакомления русского читателя с творчеством Н. Хорнби. Для удобства еще 

раз приведем таблицу с информацией о русских переводах романов писателя 

(Табл. 6), которая была представлена выше (см. § 2.2. «Состав и структура 

словарной статьи толковой части словаря»). Подчеркнем также, что каждый 

роман существует только в одном варианте перевода на русский язык. 
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Табл. 6. 

Название 
романа на 
английском 
языке 

Год первой 
публикации 
романа 

Название 
романа  
в переводе 

Год выхода 
русского 
перевода 

Переводчик 

«High Fidelity» 1995 «Hi-Fi» 2003 Д. А. Карельский 
«About a Boy» 1998 «Мой мальчик» 2004 К. Х. Чумакова 

«How to Be 
Good» 2001 «Как стать 

добрым» 2004 С. И. Фроленок 

«A Long Way 
Down» 2005 «Долгое 

падение» 2013 А. Ю. Степанов 

«Slam» 2007 «Слэм» 2008 В. И. Шубинский 

«Juliet, Naked» 2009 «Голая 
Джульетта» 2010 Ю. А. Балаян 

 

Следует признать, что теорией и практикой перевода до сих пор 

в полной мере не освоена специфика передачи американизмов — текстового 

феномена и стилистического приема, который активно применяется, 

в частности, в произведениях Н. Хорнби. Нарушения в передаче 

американизмов на русский язык, обнаруженные при анализе русских 

переводов романов писателя, можно свести к четырем типам:  

⎯ отсутствие эквивалента в тексте перевода; 

⎯ выбор эквивалента, не соответствующего переводимому слову по 

значению; 

⎯ выбор эквивалента из другого национально-территориального 

варианта языка (или смешение варианта и инварианта); 

⎯ неточная стилистическая квалификация лексемы.  

Представим информацию о данных типах нарушений в виде таблицы 

(Табл. 7), состоящей из следующих колонок: исходная (оригинальная) 

единица (американизм) — х; соответствие в переведенном тексте; 

нарушение, связанное с передачей американизма на русский язык. Все типы 

нарушений, указанные в таблице, будут подробно описаны 

и проиллюстрированы примерами в следующих параграфах настоящей 

главы.  
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Табл. 7. 

№ Исходная 
единица 

Соответствие  
в переведенном тексте Нарушение 

1 x – Отсутствие эквивалента в тексте 
перевода 

2 x Лексическая единица, 
связанная с x отношениями 
лексической  
системности 

Нарушение при переводе, 
объясняемое выбором эквивалента, 
который не соответствует 
переводимому слову по значению 

3 x Эквивалент из другого 
языкового идиома, ложный 
друг переводчика на уровне 
национально-
территориальных вариантов 
языка 

Нарушение, объясняемое выбором 
эквивалента из другого 
национально-территориального 
варианта языка  
(или смешение варианта  
и инварианта) 

4 x Единица другого стиля Нарушение, объясняемое неточной 
стилистической квалификацией 
лексемы 

 

4.1. ОТСУТСТВИЕ ЭКВИВАЛЕНТА В ТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА  

 
Первый тип нарушений выражается в отсутствии эквивалента в тексте 

перевода, то есть в опущении американизма, который присутствует 

в оригинале. Приведем наиболее показательные случаи подобного рода.  

Американизм dude ‘парень; «старик», «чувак»’ употребляется в речи 

американца Джей-Джея в романе «Долгое падение»: I wanted to say something 

about that Micawber dude in Dickens, but I didn’t want Ed to get on my case even 

before we’d talked [LWD: 215]. Я хотел было добавить еще про 

диккенсовского Микобера из «Дэвида Копперфилда», но передумал — мне не 

хотелось, чтобы Эд взъелся на меня еще до того, как мы успеем поговорить 

[ДП: 269]. Слово dude относится к сниженному стилю, является сленгизмом, 

обладает эмоционально-экспрессивным содержанием; использование его 

в тексте призвано продемонстрировать неформальность, фамильярность 

общения, присущую американцу. В переводе А. Ю. Степанова, однако, слово 

dude опущено, при этом включена энциклопедическая информация, 

отсутствующая в оригинале (из «Дэвида Копперфилда»). В результате 



	   215	  

стилистически маркированный отрезок исходного текста заменен русским 

нейтральным — и фрагмент из экспрессивного превратился 

в «познавательный». На наш взгляд, для сохранения авторской стилистики 

при переводе экспрессивного американизма dude следовало бы подобрать 

функциональный эквивалент в русском языке: про того диккенсовского 

чувака Микобера. Энциклопедическую информацию предпочтительнее дать 

в сноске.  

Рассмотрим другой пример. Передача междометия der ‘блин! черт 

(побери)! (используется как комментарий глупого поступка или 

высказывания другого человека)ʼ, употребляющегося в романе «Как стать 

добрым», представляет трудность для переводчика, поскольку это слово не 

имеет эквивалента в русском языке. В переводе С. И. Фроленка der 

заменяется словосочетанием какое-то междометие, которое не передает 

смысл высказывания героя: “Der!” says Tom. (For the benefit of those 

unfamiliar with apparently meaningless pre-teen monosyllables “Der!” is 

completely different from “Doh!” As I understand it, the latter is an admission of 

stupidity on the part of the speaker, whereas the former implies strongly that 

someone else is stupid. The former, incidentally, is accompanied by a rather 

unattractive face — screwed-up eyes, protruding teeth — intended to illustrate 

said stupidity). Molly ignores him [HBG: 45]. У Тома вырвалось какое-то 

междометие. Молли не обратила на него внимания [КСД: 90]. Переводной 

фрагмент не соответствует по размеру исходному тексту, так как 

в приведенном оригинальном отрывке междометие сопровождается 

метаязыковым комментарием матери Тома, Кэтрин, который полностью 

опущен в переводе (Специально для тех, кто не знаком с этими 

бессмысленными пред-тинейджерскими словечками, отмечу, что значение 

«der» совершенно отлично от «doh». Как я понимаю, «doh» употребляется 

как признание говорящим своей собственной глупости, тогда как «der» 

предполагает, что глупость совершил кто-то другой. В связи с этим 

произнесение первого сопровождается довольно непривлекательной 
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гримасой, демонстрирующей эту глупость и заключающейся 

в прищуривании глаз и оскаливании зубов. — Перевод наш). На наш взгляд, 

при передаче высказывания Тома возможно использование приема описания: 

Том недоверчиво фыркнул. 

Вероятно, отсутствием русского эквивалента вызвано затруднение 

переводчика А. Ю. Степанова при передаче другого американизма — ringer 

‘игрок, временно участвующий в викторине, непостоянный (приглашенный) 

член команды’ — в романе «Долгое падение». Слово ringer употребляется 

в речи британки Морин, никогда ранее не игравшей в викторины 

и рассказывающей в пабе о подобном мероприятии, в котором ее пригласили 

участвовать, поскольку в команде не хватало человека: I was drinking gin and 

bitter lemons in the pub, and the others wouldn’t even let me buy a round; they 

said I was a ringer, and had to be paid for [LWD: 240]. В пабе я пила джин 

с тоником, за который мне даже не позволили самой заплатить [ДП: 299]. 

На наш взгляд, данный отрывок можно перевести следующим образом: 

В пабе я пила джин с тоником, за который мне даже не позволили самой 

заплатить, ведь я была приглашенным игроком. 

В целом можно сделать вывод о том, что случаев отсутствия 

эквивалента в текстах переводов романов Н. Хорнби мало, поскольку данный 

вид переводческой ошибки представляет собой весьма грубое нарушение.  

4.2. ВЫБОР ЭКВИВАЛЕНТА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  

ПЕРЕВОДИМОМУ СЛОВУ ПО ЗНАЧЕНИЮ  

 
Второй тип нарушений обусловлен выбором эквивалента с другим 

значением, что может быть расценено как неоправданное отклонение от 

оригинала. Так, американизм grungy ‘запущенный, неопрятный, грязный 

(о месте, городе)’ употребляется в речи американца Такера в романе «Голая 

Джульетта» и имеет функцию усиления экспрессии: “Where are you?” — 

“I’m in this weird little seaside town on the east coast of England called 
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Gooleness. It’s great. You’d dig it. Grungy, but kind of cool” [JN: 222]. — Где 

ты? — В маленьком городке на восточном берегу Англии. Гулнесс 

называется. Скучноватый городок, но забавный. Тебе бы понравился [ГД: 

313]. Перевод Ю. А. Балаяном словосочетания grungy but kind of cool словами 

скучноватый городок, но забавный является, на наш взгляд, неудачным, 

поскольку он не передает смысла ‘грязный’ и авторской стилистики (слова 

grungy и cool являются элементами разговорной лексики и сленга), а также 

звучит несколько нелогично. Более точным представляется следующий 

вариант: Городок обшарпанный, но все равно классный. 

Американизм sweatpants ‘толстые хлопковые штаны, предназначенные 

для спорта или отдыха, брюки от тренировочного костюма; «треники»’, 

использующийся в речи автора для создания образа американца Такера 

(роман «Голая Джульетта»), в переводе Ю. А. Балаяна неоправданно заменен 

словосочетанием драные джинсы: And then, when nothing happened, they were 

left with an ex-musician who sat around the house drinking, watching game shows 

and reading Victorian novels in his sweatpants, and they didn’t like it much [JN: 

97]. Но порывы вдохновения не длились вечно, и у них на руках оставался 

бездельник, вечно пьяный экс-лабух, валяющийся на диване в драных 

джинсах, прилипнув к телевизору или читая викторианские романы [ГД: 

138]. Словосочетание драные джинсы в современном русском языке может 

обозначать не только ‘старые, сильно изношенные джинсы’, но также 

‘модные джинсы, «стилизованные» под рваные’. Последние вряд ли могут 

служить удобной домашней одеждой. На наш взгляд, слово sweatpants 

в данном отрывке следует перевести словосочетанием спортивные штаны 

с вытянутыми коленками. 

Перевод слова cell phone ‘сотовый телефон’ в следующем отрывке из 

романа «Голая Джульетта» также представляется неточным: Fucker sounded 

terrible: too loud, off-key and insane, but it clearly didn’t matter to his one fan, 

who was leaping up and down with excitement, while taking as many shots as he 

could with the camera on his cell phone [JN: 103]. Он немелодично орал, рычал, 
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издавал какие-то неартикулированные звуки, но это ничего не значило для 

его юного почитателя, вибрировавшего от возбуждения, подпрыгивавшего 

перед подиумом и беспрерывно снимавшего исполнителя своей «мыльницей» 

[ГД: 147]. На наш взгляд, автор перевода Ю. А. Балаян неоправданно вводит 

в текст национально маркированную реалию языка-реципиента. Слово 

мыльница обладает в русском языке коннотацией дешевизны, простоты 

в обращении и низкого качества и обозначает ‘любое переносное устройство 

в пластмассовом корпусе, в частности фотоаппарат или плейер’ [ТСРЖ: 109].  

Это существительное имеет в русской лингвокультуре четкую временнýю 

привязку: оно относится к эпохе 90-х гг. XX в., когда в России начали 

массово распространяться устройства, позволяющие делать цветные 

фотографии. Поэтому упоминание мыльницы в отрывке, описывающем США 

в 2000-е гг., мы считаем необоснованным. Оборот while taking as many shots 

as he could with the camera on his cell phone следует перевести так: 

беспрерывно снимавшего исполнителя на сотовый телефон.  

Американизм zit ‘прыщ’, использующийся в речи британского 

подростка Сэма (роман «Слэм») в функции усиления экспрессии, заменен 

переводчиком В. И. Шубинским словом родинка, что может быть расценено 

как нарушение: You get bored being with someone who knows every zit on 

Darren Holmes’ face [S: 14]. С ума сойдешь от скуки, если рядом с тобой 

человек, который знает каждую родинку на физиономии Даррена Холмса 

[С: 18]. 

4.3. ВЫБОР ЭКВИВАЛЕНТА ИЗ ДРУГОГО НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ВАРИАНТА ЯЗЫКА ИЛИ СМЕШЕНИЕ ВАРИАНТА И ИНВАРИАНТА  

 
Третий тип нарушений, вызванный выбором эквивалента из другого 

национально-территориального варианта языка или смешением варианта 

и инварианта, является наиболее грубым и может расцениваться как 

профессиональная ошибка переводчика. Речь идет о лексико -
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семантических  дивергентах  (термин А. Д. Швейцера), то есть о словах, 

«которые обнаруживают известные расхождения в своей смысловой 

структуре при общности звуковой оболочки» [Швейцер 1971: 115]. 

Наибольшее количество нарушений при переводе лексико-семантических 

дивергентов выявлено нами в рамках противопоставлений  

с  односторонней  американской  маркированностью  — слов, 

имеющих в своей межъязыковой парадигме многозначности совокупность 

американского и общеанглийского значений, и противопоставлений  

с  двусторонней  локальной  маркированностью  — слов, у которых 

сосуществуют британский и американский лексико-семантические варианты.  

Нарушения при переводе противопоставлений с односторонней 

американской маркированностью — это смешение варианта и инварианта, 

т. е. американского и общеанглийского значений лексической единицы. 

Примером может служить слово deck. Общеанглийское значение слова — 

‘палуба корабля’. Вместе с тем данное существительное используется 

в сленге скейтбордистов в значении ‘специальная доска с роликами, 

предназначенная для катания и выполнения различных трюков, скейтборд; 

«доска»’. Именно такую семантику имеет deck в речи тинейджера-

скейтбордиста Сэма (роман «Слэм»). В результате смешения 

общеанглийского и американского значений лексемы переводчиком 

В. И. Шубинским допущена грубая ошибка: американизм deck передан 

словосочетанием палуба корабля. По всей видимости, это объясняется 

наличием в тексте оригинала описания приморского города Гастингса, 

в котором находится герой: “Oi!” I shouted at the kid. “Will you watch my 

stuff?” I pointed at the skateboard and my bag, and he nodded. And then I got up, 

walked across the pebbles down to the sea and threw my mobile phone as far into 

the water as I could. Easy. Everything gone. I went back to the bench and spent 

a happy thirty minutes on my deck [S: 112]. — Эй! — сказал я этому парню. — 

Ты что, разглядываешь мою штуковину? Я указал на доску в мешке, и он 

кивнул. Тогда я встал, спустился по гальке к морю и зашвырнул мой 
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мобильник в воду так далеко, как только мог. Легко. Все прошло. Я вернулся 

на скамейку и провел счастливые тридцать минут, глядя на море будто 

с палубы корабля [С: 113]. С учетом американского значения слова deck 

предложение должно быть переведено следующим образом: Я вернулся 

к скамейке, забрал свои вещи и провел счастливые полчаса на скейтборде. 

В том же отрывке допущена еще одна переводческая ошибка, не связанная 

с передачей американизмов. Вопрос Will you watch my stuff? должен быть 

переведен так: Ты присмотришь за моими вещами? В русской версии романа 

вопрос ошибочно переведен Ты что, разглядываешь мою штуковину? 

Особым случаем нарушения, вызванного смешением варианта 

и инварианта, является перевод американизма knock up ‘сделать беременной; 

«обрюхатить» женщину (о мужчине)’. Слово употребляется в романе «Слэм» 

в речи отца Сэма — шестнадцатилетнего подростка, который, узнав о том, 

что его подруга Алисия беременна от него, пытается сбежать в другой город, 

поскольку боится реакции родителей: “I can’t make head or tail of this,” said 

my dad. “I’d understand if you’d knocked her up or something. But…” — “Oh, 

that’s lovely,” said Mum. “That teaches him responsibility, doesn’t it?” — “I 

didn’t say it would be the right thing, did I? I just said I’d understand” [S: 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? — Я не хочу 

сказать, что это был бы правильный поступок. Я просто делаю 

предположение, которое хоть как-то понятно [С: 149]. Глагол knock up 

относится к разряду дивергентов с двусторонней локальной 

маркированностью (в британском варианте он имеет значение ‘будить 

стуком’), однако ошибка, допущенная при его переводе В. И. Шубинским, 

вероятно, объясняется тем, что переводчик самовольно довел 

общеанглийское значение глагола knock ‘бить, ударять, колотить’ до 

значения ‘набить морду’, которое отсутствует в словарях. Данное нарушение 

грубо искажает смысл оригинала, вызывает неадекватные представления 
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у читателя. Отрывок следует перевести следующим образом: Не могу 

понять, что тут к чему, — произнес папа. — Понимаю, если бы она от тебя 

случайно забеременела или еще чего. Но... — О, это чудесно! —воскликнула 

мама. — По крайней мере, стал бы более ответственным!  

Примером подобного нарушения может также служить перевод 

С. И. Фроленком лексемы man общеангл. ‘человек, мужчина’, амер. ‘черт! 

черт подери!’ (выражение разнообразных сильных эмоций: удивление, 

восхищение, гнев). Ср. контексты: ▪ “Oh, man,” says GoodNews. “This isn’t 

what we’re about”  [HBG: 161]. — Люди, люди, — воззвал ГудНьюс. — Разве 

этого мы хотели, разве к этому стремились? [КСД: 316]. ▪ “Yeah.” Suddenly 

he got it. “Oh, man. She’s your mum. I never twigged. I mean, I knew she was 

your mum, but I never did, like, the sums… Shit. Listen, don’t tell her I was asking, 

OK?” [S: 12]. Ага... — Внезапно до него доперло: — Ох, парень. Так она ж 

твоя мамка! Я как-то не въехал. То есть, в смысле, я знал, что она твоя 

мамка, но я, знаешь, никогда годки не считал... Упс... Не говори ей, что 

я спрашивал, ладно? [С: 15]. Слово man употребляется в обоих фрагментах 

в речи британцев (ГудНьюса в романе «Как стать добрым» и друга главного 

героя Сэма в романе «Слэм») в американском значении в качестве 

междометия для усиления экспрессии. Для корректной передачи смысла за 

единицу перевода должно быть взято все выражение oh, man, а не отдельное 

слово man в общеанглийском значении. Перевод должен выглядеть как Черт 

(или черт подери), а не Люди, люди и не Ох, парень. 

Другим примером нарушения перевода американизма служит также 

передача В. И. Шубинским слова bowl общеангл. ‘чаша’, амер. 

‘чашеобразная конструкция для катания на скейтборде; «боул»’ (сленг 

скейтбордистов): One thing you should know is that I had a bad slam, down at 

The Bowl. I never hurt myself down there, because it’s only for messing about in, 

The Bowl [S: 208]. Первое, что вам надо знать: я очень скверно упал там, 

в чашке. Никогда раньше я не получал там травм: ведь чашка — место так 

себе, только поразмяться [С: 203]. Значение ‘чашеобразная конструкция для 
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катания на скейтборде; «боул»’ представляет собой развитие 

общеанглийской семантики слова. Тем не менее перевод американизма bowl 

словом чашка, на наш взгляд, неуместен, поскольку он вызывает 

непонимание у читателя. Наиболее удачным кажется использование 

заимствования боул или описательного перевода скейт-парк. 

Американизм ho ‘проститутка’, употребляющийся в речи американца 

Джей-Джея (роман «Долгое падение») при описании текстов хип-хоп песен, 

неоправданно заменен переводчиком А. Ю. Степановым словом разборки. 

Это, вероятно, вызвано неверной трактовкой слова ho, которое также 

является общеанглийским междометием эй. Кроме того, переводчик, по всей 

видимости, стремился избежать использования нецензурных выражений, 

которые, наряду с афроамериканскими жаргонизмами, обильно встречаются 

в песнях стиля хип-хоп, посвященных жизни криминального мира 

афроамериканских гетто. Ср. фрагмент романа: They don’t like the Ramones or 

the Temptations or the ‘Mats; they like DJ Bleepy and his stupid fucking bleeps. 

Or else they all pretend that they’re fucking gangstas, and listen to hip-hop about 

hos and guns [LWD: 47]. Им не нравится «Рамонес», «Темптейшенс» или 

Мэтс, они предпочитают диджея Бипа и его идиотские электронные 

попискивания. А бывает, эти идиоты начинают изображать крутых 

гангстеров, слушая песни в стиле хип-хоп про разборки и пушки [ДП: 68]. 

Противопоставления с двусторонней локальной маркированностью 

в контексте переводоведения могут быть названы ложными друзьями 

переводчика на уровне разных вариантов полинационального языка 

(intralingual false friends, термин Л. Рока-Варела, см. [Roca-Varela 2011: 132]). 

Неверный перевод таких единиц — это выбор эквивалента из другого 

национально-территориального варианта языка. Примером может служить 

русский перевод В. И. Шубинского дивергента pants в романе «Слэм». 

В британском варианте английского языка слово имеет значение ‘трусы’, 

в американском — ‘штаны, брюки’. Слово употребляется в романе в речи 

британского тинейджера Сэма: I picked my jeans off the floor, then went to get 
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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 wanted for a while, that 

one with the Hawk emblem, and the other one with the Hawk logo in flames [S: 

191]. Я подобрал с пола джинсы, потом полез в шкаф за рубашкой 

и обнаружил там кучу барахла —  трусы и футболки с изображением 

Хоука, которых я никогда не видел раньше, одни с портретом Хоука, 

другие — с логотипом Хоука, окруженным пламенем [С: 187]. Очевидно, что 

слово pants употреблено в американском значении ‘штаны, брюки’ и что 

речь идет о фирменных штанах знаменитого американского скейтбордиста 

Тони Хоука, кумира Сэма. Подтверждением тому, что в тексте говорится не 

о трусах, служит использование слова pants в составе устойчивого сочетания 

cargo pants ‘штаны, брюки свободного покроя с накладными объемными 

карманами (в частности, популярные в среде скейтбордистов)’.  

Американизм loft ‘верхний этаж (торгового здания, склада и т. п.), 

часто используемый для жилья; лофт’ употребляется в речи американца 

Джей-Джея (роман «Долгое падение») в функции отсылки к американской 

реалии; в британском же варианте английского языка слово loft имеет 

значение ‘чердак, комната сверху, мансарда, жилое помещение на чердаке 

под скатом крыши со специальными окнами’:  Maureen didn’t want to come in 

with us, but we led her through the door and up the stairs into a room that was the 

closest thing I’ve seen to a New York loft since I’ve been here. It would have cost 

a fortune in NYC, which means it would have cost a fortune plus another thirty per 

cent in London [LWD: 47]. Морин не хотела идти с нами, но мы ее все же 

провели в дом, потом вверх по лестнице, пока не оказались в помещении, 

очень похожем на нью-йоркскую мансарду. В Нью-Йорке такая мансарда 

стоит целое состояние, а в Лондоне она должна стоить целое состояние 

плюс еще тридцать процентов [ДП: 67]. Передача А. Ю. Степановым 

исходной единицы loft с помощью слова мансарда вызывает, на наш взгляд, 

неадекватные представления у читателя: слово мансарда обладает  в русском 

языке коннотацией домашнего уюта, комфорта, тепла и обозначает 
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помещение небольшого размера, в то время как американизм loft, напротив, 

имеет коннотацию современности и связан с представлениями о крупном  

промышленном помещении. Наиболее удачным кажется использование 

заимствования лофт, которое в настоящее время получило распространение 

в русском языке.  

4.4. НЕТОЧНАЯ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЛЕКСЕМЫ  

 
К четвертому типу относятся нарушения, обусловленные неточной 

стилистической квалификацией лексемы. Как правило, американизм, 

который обладает яркой экспрессивно-стилистической окраской, выполняет 

в тексте оригинала функцию усиления экспрессии и функцию эмблемы 

социальной группы (т. е. используется в речи героев — представителей тех 

или иных субкультур, а в словарях сопровождается пометой, 

свидетельствующей о его принадлежности к жаргону), неоправданно 

заменяется в тексте перевода стилистически нейтральной единицей, что 

приводит к искажению речевого портрета персонажа и снижению 

эмоционального воздействия текста. 

Американизм cuss out ‘сквернословить, материться, выкрикивать 

бранные слова; «посылать»’, сопровождающийся в словарях пометами 

«разг.», «сленг.» и «молодежн.», употребляется в речи тинейджера Сэма 

(роман «Слэм») в функциях усиления экспрессии и эмблемы молодежной 

группы. В тексте перевода В. И. Шубинского американизм передается 

нейтральным словом ругать: You see kids at school, and they’re cussing 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… [S: 48]. Вы встречаете в школе ребят, которые ругают учителей 

и собачатся с другими ребятами, которых считают геями, или ругают 

ребят, которых считают геями, и собачатся с учителями… [С: 50]. 
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Сложное прилагательное long-ass ‘чересчур длинный; «по-идиотски» 

длинный’ с экспрессивным компонентом -ass, использующееся в речи 

американца Джея-Джея (роман «Долгое падение») в функции усиления 

экспрессии, передается А. Ю. Степановым нейтральным сочетанием такое 

подробное: And all that is a long-ass way of explaining why I freaked out at Jess 

[LWD: 149]. Это такое подробное объяснение, почему я сорвался на Джесс 

[ДП: 192]. 

В романе «Как стать добрым» перевод С. И. Фроленком 

экспрессивного сленгового глагола screw up ‘испортить; «напортачить», 

«облажаться»’ осуществляется с помощью нейтрального словосочетания, что 

искажает речевой портрет героя: If we don’t live rich, beautiful lives, does it 

mean we’ve screwed up? Is it our fault? [HBG: 196]. Но если в конце концов 

выяснится, что мы прожили не насыщенную и не плодотворную жизнь — 

то кто мы тогда и зачем жили? И чья здесь вина? [КСД: 389]. Более 

точным представляется перевод Значит ли это, что мы облажались? или 

Значит ли это, что мы неудачники? 
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*** 

Таким образом, анализ романов Н. Хорнби и сравнение их с русскими 

переводами позволяет выявить значительное число нарушений, связанных 

с передачей американизмов на русский язык. Среди этих нарушений 

преобладают такие, которые объясняются выбором эквивалента из другого 

национально-территориального варианта или смешением американского 

и общеанглийского значений слова, а также такие, которые обусловлены 

неточной стилистической квалификацией лексемы. Меньше всего нарушений 

связано с отсутствием эквивалента в тексте перевода.  

Наибольшее количество грубых ошибок обнаружено в переводе романа 

«Слэм» В. И. Шубинского. Подобные оплошности в переводе наносят урон 

смысловой стороне текста и его стилистической адекватности. Наличие 

таких ошибок — свидетельство того, что еще не все переводчики в полной 

мере осознали трудности, которые связаны с передачей американизмов, 

использованных в британском тексте. По всей видимости, при подготовке 

переводчиков-германистов следует уделять особое внимание изучению 

особенностей перевода американизмов; в процессе перевода необходимо 

использовать не только общие толковые словари английского языка, но 

и специальные словари американизмов. Кроме того, наблюдаемые трудности 

свидетельствуют о потребности в составлении словарей «ложных друзей» 

переводчика на уровне разных вариантов полинационального языка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем диссертационном исследовании представлен анализ 

межвариантных заимствований, функционирующих в художественном 

тексте, на материале американизмов в романах современного британского 

писателя Н. Хорнби. Внутриязыковые заимствования, не столь «очевидные» 

в тексте по сравнению с заимствованиями межъязыковыми, целесообразно 

оценивать не столько с точки зрения степени их освоенности, сколько 

в аспекте их осмысления реципиентной стороной как факта чужой 

лингвокультуры. Сохранение американской маркированности является 

неотъемлемым условием способности той или иной лексемы служить 

средством создания стилистического эффекта в художественном тексте. 

В связи с этим для выявления специфики функционирования американских 

заимствований в британском художественном тексте важно было обратиться 

также к проблеме метаязыкового сознания и восприятия американизмов 

британцами.  

Объектом исследования в нашей работе стали американизмы в шести 

романах Н. Хорнби: «High Fidelity» (1995), «About a Boy» (1998), «How to Be 

Good» (2001), «A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007), «Juliet, Naked» 

(2009). Творчество Н. Хорнби представляется весьма показательным для 

изучения межвариантных заимствований — процесса и его результатов. Речь 

героев Н. Хорнби отражает состояние современного разговорного языка 

британцев и американцев, входящих в различные возрастные и социальные 

группы. Это позволило изучить функционирование американизмов в речи 

отдельных представителей британского и американского языковых 

сообществ не только изолированно, но и в аспекте лингвокультурного 

взаимодействия, восприятия американского речевого поведения британцами 

(последнее находит отражение в метаязыковых комментариях героев-

британцев). 
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Художественный текст рассматривался в двух аспектах: с одной 

стороны, как текстовая модель действительности, отражающая состояние 

современного языка и динамику происходящих в нем изменений, а с другой 

стороны — как продукт авторского творчества, результат целенаправленного 

отбора языковых средств, выполняющих те или иные стилистические 

функции. Выбор художественного текста в качестве материала для 

исследования позволил системно и разноаспектно изучить 

функционирование американских заимствований в британском дискурсе. 

В работе осуществлена попытка лексикографической интерпретации всего 

корпуса американизмов, обнаруженных в романах Н. Хорнби. Был 

разработан и составлен словарь американизмов в текстах писателя; на его 

основании предпринят лингвостатистический и социолингвистический 

анализ американизмов, осуществлена их идеографическая классификация, 

выявлены текстовые функции, уточнены контекстная семантика 

и стилистические пометы ряда слов и выражений. Всего было 

проанализировано 135 отдельных лексем и фразеологизмов 

и 1360 контекстов (680 в оригинальных текстах и 680 — в переводных).  

При анализе учитывались также русские переводы романов Н. Хорнби. 

Обращение к ним позволило сопоставить содержащие американизмы 

отрывки из оригинальных текстов Н. Хорнби с соответствующими 

фрагментами русского текста, оценить адекватность перевода американизмов 

на русский язык, выявить основные случаи переводческих нарушений и дать 

рекомендации к передаче американизмов с учетом стилистических помет 

и функций использования межвариантных заимствований в тексте.  

Нами были реализованы следующие этапы исследования. 

1. Теоретическое обоснование выбора объекта исследования 

и путей его анализа. На данном этапе исследования были уточнены такие 

понятия, как «национально-территориальный вариант языка», 

«вариантность» и «вариативность» в языке, «межвариантное заимствование», 

«американизм»; на примере американизмов, функционирующих 
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в британском варианте английского языка, изучена специфика 

межвариантных заимствований.   

Национально -территориальные  варианты  языка  были 

определены как формы функционирования единого языка, имеющие общую 

историческую основу, но существующие в разных ареалах и вписанные 

в культурный контекст среды, в которой они употребляются в письменной 

и устной формах всеми слоями населения во всех сферах коммуникации; 

национальные варианты обладают специфическими чертами на всех уровнях 

языковой системы, характеризуются наличием собственной нормы, 

кодифицированной (закрепленной в научной литературе, словарях, 

справочниках, грамматиках, учебных пособиях) и отраженной в лучших 

образцах литературы (а также в текстах других функциональных стилей), 

выступают в качестве важнейшего фактора самоидентификации их 

носителей. 

Вариативность  (в социолингвистическом ключе) понимается как 

свойство языка реализовываться в виде национальных вариантов, 

а вариантность  —  как наличие у данного языка национальных вариантов 

(для английского языка это британский, американский, ирландский, 

канадский, австралийский и новозеландский варианты). 

Термин межвариантное  заимствование  был рассмотрен наряду 

с коррелятивными терминами вариантное заимствование и внутреннее 

заимствование, отражающими активные процессы в рамках одного языка. 

Термин межвариантное заимствование, используемый в настоящей работе, 

понимается нами как заимствование (процесс и результат этого процесса — 

лексическая единица) из одного национального варианта языка в другой.  

В диссертационном исследовании мы придерживаемся 

синхронического подхода к определению американизмов  и понимаем под 

ними лексические единицы, специфичные для американского варианта 

английского языка и заимствуемые в другой язык или вариант языка 

(в нашем случае — в британский вариант английского языка). При поиске 
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американизмов в романах Н. Хорнби использовалось совмещение 

дедуктивной  (рекурсивной ) методики, основанной на обращении 

к исходным спискам американизмов в словарях, научных статьях 

и монографиях, а также к современным метаязыковым комментариям 

носителей британского варианта английского языка, и индуктивной  

методики, предполагающей фокусирование на тексте. Применение 

индуктивной методики предполагает определение критериев отбора 

американизмов. Помимо критериев, предлагаемых В. В. Черняковым 

в [Черняков 1993: 10–11] (фонемографический, морфологический, 

функционально-стилистический), мы выделяем также тематический 

и социолингвистический критерии.  

Процесс американизации британского варианта английского языка 

(а также прочих вариантов английского языка и других языков) — сложное 

многоаспектное явление, которое активно осмысляется в лингвистических 

работах последних десятилетий (см. § 1.4.1. «Влияние американского 

английского на другие варианты английского языка и на языковую ситуацию 

в мире»). Пополнение лексики британского варианта английского языка 

элементами американского варианта — живая, современная проблема, 

которая обсуждается в прессе и сети Интернет и находит отражение 

в наивном языковом сознании носителей британского английского языка. 

Нами был предпринят анализ лингвистических дискуссий об американском 

варианте английского языка и его влиянии на британский вариант 

в синхронии (изучался главным образом материал, представленный в прессе 

и сети Интернет) и диахронии (исследовались метаязыковые высказывания 

британских писателей). Анализ метаязыковых высказываний британцев об 

американских заимствованиях позволяет сделать вывод об их  

преимущественно негативной оценочно-экспрессивной окраске. 

Метаязыковая рефлексия британцев об американских заимствованиях 

демонстрирует тесную связь языка (в данном случае — британского варианта 

английского языка) и национальной идентичности. Неприятие британцами 
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американских заимствований можно характеризовать как защитную реакцию 

на угрозу потери культурной, национальной, лингвистической 

самобытности, поскольку британский вариант английского языка является 

для британцев одним из ключевых элементов самоидентификации. 

Особая оценочность восприятия американских заимствований, их 

осмысление британцами в качестве фактов иной культурной среды позволяет 

говорить о высоком прагматическом потенциале американизмов 

в британском художественном тексте, а также исследовать их с точки зрения 

контекстной семантики, изучать в аспекте авторской стилистики,  

анализировать с точки зрения лингвостатистики, в контексте 

социолингвистики и переводоведения.  

2. Выработка принципов составления словаря американизмов 

в романах Н. Хорнби и осуществление лексикографической 

интерпретации материала (данный этап также подразумевал выявление 

тематических сфер, в которые объединяются лексические значения 

анализируемых американизмов). Для комплексного представления 

анализируемого лексического материала нами был выбран метод 

лексикографической интерпретации. Составленный словарь американизмов 

в романах Н. Хорнби содержит 135 заглавных единиц. Он объединяет две 

лексикографические традиции: жанр словарей языка писателя и традицию 

словарей заимствований. Особенностью словаря является его комплексность, 

предполагающая совмещение лингвистической информации разных уровней. 

Словарь состоит из двух частей: толковой (вынесенной в Приложение 

и представляющей собой многоаспектное описание исходного материала) 

и идеографической (включенной в основной текст работы, результирующей 

толковую часть и отражающей распределение американизмов по 

тематическим группам). В словарную статью входят статистические, 

грамматические и социолингвистические данные, а также сведения 

о наличии семантических сдвигов, особенностях текстовой поддержки слова 

и специфике его перевода на русский язык.  
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Тематико-идеографическая классификация американизмов, 

обнаруженных в романах Н. Хорнби, позволила выявить зоны языка-

реципиента (британского варианта английского языка), востребующие 

американские заимствования в наибольшей степени. Кроме того, удалось 

определить тематические сферы языка-донора (американского варианта 

английского языка), которые являются самыми разработанными с точки 

зрения степени детализации того или иного смысла или группы смыслов. 

Обнаружилось, что американские заимствования преобладают в лексике 

следующих сфер: «Коммуникация», «Физическая культура, спорт 

(скейтбординг)», «Интеллект, мир интересов и увлечений человека», 

«Психоэмоциональный мир человека», «Рациональная и эмоциональная 

оценка», «Нормы (антинормы) общественной жизни». Для обозначения 

понятий и явлений, которые относятся к сферам «Семья», 

«Анатомия / физиология, внешность человека, позы», «Время», 

«Пространство», «Общие свойства тел и веществ», «Отношение 

к результатам деятельности», в романах Н. Хорнби, напротив, используется 

преимущественно лексика британского английского языка.  

3. Общая характеристика лексико-семантического своеобразия 

американизмов в романах Н. Хорнби. Анализ показал, что преобладающее 

число американизмов (74,8 % всех единиц) относится к разговорной лексике 

и сленгу. Такие заимствования часто содержат экспрессивные коннотации 

и обогащают лексику британского варианта новыми средствами выражения 

экспрессии. Во многих случаях американизмы не вытесняют межвариантные 

синонимы (принадлежащие британскому английскому), а функционируют 

наряду с ними. Американизмы при этом, как правило, имеют разговорный 

характер (например, амер. smart — брит. clever ʻсмышленый, 

сообразительный, находчивыйʼ, амер. guess — общеангл. think, suppose, 

believe ‘полагать, думать, считать’, амер. movie — брит. film ‘фильм’).  

Анализ контекстов (а в ряде случаев и анализ метаязыковых 

комментариев носителей британского варианта английского языка) позволил 
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выявить семантическую дифференциацию американских и британских 

аналогов, не отмеченную в современных толковых словарях английского 

языка: например, американизмы store ‘магазин (любого типа и размера)’ 

(брит. shop) и apartment ‘квартира’ (брит. flat) приобретают в британском 

варианте английского языка коннотацию престижности, а слово movie в речи 

героев-британцев обладает коннотацией легковесности и обозначает фильмы 

несерьезного содержания, а также часто низкого качества. Американизмы 

нередко оцениваются как новые и современные слова в сравнении с их 

британскими эквивалентами (например, амер. backpack ‘1. небольшой рюкзак 

для переноса мелких вещей (туристических, школьных, в игре лазертаг — 

для электронного оборудования); 2. рюкзак для переноса детей’ — брит. 

rucksack ‘рюкзак, походный мешок’; амер. cell (= cell phone) — брит. mobile 

phone ‘сотовый телефон’). Обнаружены семантические расхождения между 

американизмом braid и его британским аналогом plait: слово plait, как 

правило, используется для обозначения разновидности женской прически — 

простой крупной косы (или двух кос), а braid употребляется для описания 

косы, состоящей из тонких прядей волос и уложенной вокруг головы. 

Большинство обнаруженных американизмов зафиксировано в речи героев-

подростков, что позволяет сделать вывод об их функционировании 

в качестве эмблемы социальной группы.  

Значительную часть проанализированных заимствований представляют 

единицы, не отмеченные в словарях общей лексики английского языка: 

узкоспециальная лексика (главным образом слова, относящиеся к сфере 

скейтбординга, например, bail ‘спрыгивать со скейтборда во избежание 

травмы при невозможности выполнения трюка или удачного приземления’, 

eat concrete ‘падать со скейтборда на асфальт на большой скорости’), общий 

американский сленг (например, der ‘блин! черт (побери)!’, long-ass ‘чересчур 

длинный; «по-идиотски» длинный’, sorry-ass ‘глупый; «дурацкий», 

«идиотский»’), некоторые словосочетания, обладающие в тексте особой 

экспрессивной семантикой и демонстрирующие яркую американскую 
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маркированность (например, cool daddio ‘преуспевающий человек; «крутой 

чувак»’, kinda cool ‘отлично, престижно, достойно уважения; «круто»’, totally 

awesome ‘отличный, престижный, достойный уважения; «невероятно 

крутой»’, like a pickle in a Big Mac ‘о возникновении неприятной, 

затруднительной ситуации’, nail oneʼs ass to a tree ‘убить, лишить жизни 

кого-л.; «замочить»’). Дефинирование таких единиц требовало обращения 

к онлайн-словарям и использования приемов контекстного анализа.  

При изучении материала удалось обнаружить ряд семантических 

сдвигов (речь идет о несовпадении контекстной и системно-языковой 

семантики лексем и словосочетаний). Так, были выявлены случаи 

словообразовательной омонимии — например, mom-and-pop ‘материнский 

и отеческий (о заботе, попечении)’ (словарное значение — ‘семейный 

(о небольшом магазине или каком-л. мелком предприятии, управляемом 

семейной парой)’), — а также семантического варьирования — например, 

ringer ‘игрок, временно участвующий в викторине, непостоянный 

(приглашенный) член команды’ (системно-языковое значение лексемы — 

‘спортсмен, незаконно участвующий в соревновании’), truck ‘автомобиль, 

машина типа «пикап» с открытой грузовой платформой’ (системно-языковое 

значение лексемы — ‘грузовой автомобиль, грузовик’). Были уточнены 

также некоторые пометы — стилистические (например, слова mom-and-pop 

‘материнский или отеческий (о заботе, попечении)’, smart ‘смышленый, 

сообразительный, находчивый’, movie ‘фильм’ получили помету 

«разговорное») и ограничивающие употребление единиц социально 

(например, лексемы der ‘блин! черт (побери)!’, doh ‘блин! черт (побери)!’, 

duh ‘а то! еще бы!’, go ‘говорить’ и like (в выражениях I’m, he’s, she’s like) 

‘говорить’, zit ‘прыщ’, blow away ‘приводить в восторг, впечатлять’ были 

помечены как «используемые преимущественно в речи молодежи»). 

Лингвостатистический анализ позволил выявить связь между 

количеством американизмов в романе и годом создания произведения: 

в романах «A Long Way Down» (2005), «Slam» (2007), «Juliet, Naked» (2009) 
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число американских заимствований значительно превышает 

соответствующие показатели в более ранних текстах «High Fidelity» (1995), 

«About a Boy» (1998), «How to Be Good» (2001), что обусловлено 

активизацией употребления американизмов в британском английском языке 

в последнее десятилетие. Характер использования американизмов и их 

частотность в значительной степени зависят и от своеобразия конкретного 

романа с точки зрения системы персонажей. Так, важную роль в романах 

«A Long Way Down», «Slam», «Juliet, Naked» играют герои-американцы 

(Джей-Джей, Эд в романе «A Long Way Down»; Тони Хоук в романе «Slam»; 

Такер, Джексон, Элиотт в романе «Juliet, Naked»). В данных текстах 

употребление большого количества американизмов характерно не только для 

речи героев-американцев, но и для речи автора, который описывает ту или 

иную ситуацию с позиции этих героев. Существенным фактором является 

наличие в романе героев-тинейджеров (особенно представителей типичных 

для США субкультур), чья речь насыщена не только элементами 

молодежного американского сленга, но и единицами узкоспециальной 

лексики (например, речь шестнадцатилетнего британца Сэма и его друзей, 

которые увлекаются скейтбордингом, в романе «Слэм»). Немаловажен также 

хронотоп произведений. Так, действие ряда эпизодов романа «Juliet, Naked» 

разворачивается в США, что обусловливает активное введение в текст 

американизмов.  

4. Анализ функционирования американизмов в романах 

Н. Хорнби. Полифункциональность американизмов в романах Н. Хорнби 

позволила рассматривать межвариантные заимствования как одно из 

важнейших средств создания стилистического эффекта в художественном 

тексте. Появление американизмов в британских романах неслучайно: в его 

основе лежит целенаправленный отбор языковых средств, которые 

оказывают воздействие на читателя, выполняя определенные функции. 

Среди этих последних выделены: функция лингвоэтнической идентификации 

говорящего; функция языковой мимикрии; функция стимулирования 
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метаязыковой рефлексии; функция идентификации авторской эмпатии; 

функция усиления экспрессии; функция эмблемы социальной группы; 

функция культурной отсылки. Чаще всего реализуется функция усиления 

экспрессии, что объясняется превалирующим количеством американизмов 

с экспрессивной коннотацией. Частотна также функция эмблемы социальной 

группы — это связано с тем, что в произведениях Н. Хорнби действуют 

представители типичных для США субкультур. Наименее частотны случаи 

реализации функции языковой мимикрии. 

5. Выявление стилевой роли имен собственных в романах 

Н. Хорнби. Американские имена собственные в романах Н. Хорнби нередко 

становятся прецедентными. Они не только выполняют функцию культурной 

отсылки, указывая на конкретные объекты действительности, но 

и характеризуют вкус, культурный фонд, круг предпочтений персонажей, 

становясь таким образом эмблемами социальных групп. Так, проприальные 

имена, обозначающие американские реалии, являются показателями 

«современности» человека. Незнание соответствующих реалий определяет 

героя как старомодного  и странного.  

6. Рассмотрение проблемы перевода американизмов в романах 

Н. Хорнби. На основании анализа русских переводов романов Н. Хорнби 

установлены основные переводческие проблемы, которые связаны 

с передачей американизмов в тексте-реципиенте. Сопоставление фрагментов 

оригинала и перевода, содержащих американизмы, позволило обнаружить 

четыре типа нарушений: отсутствие эквивалента в тексте перевода; выбор 

эквивалента, не соответствующего переводимому слову по значению; выбор 

эквивалента из другого национально-территориального варианта языка (или 

смешение варианта и инварианта); неточная стилистическая квалификация 

лексемы. Наиболее частотен выбор эквивалента из другого национально-

территориального варианта (например, pants брит. ‘трусы’ вместо амер. 

‘брюки, штаны’; loft брит. ‘чердак, комната сверху, мансарда, жилое 

помещение на чердаке под скатом крыши со специальными окнами’ вместо 
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амер. ‘верхний этаж (торгового здания, склада и т. п.), часто используемый 

для жилья; лофт’) или смешение американского и общеанглийского значений 

слова, например: man общеангл. ‘человек, мужчина’ вместо амер. ‘черт! черт 

подери!’; deck общеангл. ‘палуба корабля’ вместо амер. ‘специальная доска 

с роликами, предназначенная для катания и выполнения различных трюков, 

скейтборд; «доска»’. Встречаются также случаи неточной стилистической 

квалификации лексемы (например, американизм cuss out ‘сквернословить, 

материться, выкрикивать бранные слова; «посылать»’, обладающий яркой 

экспрессивно-стилистической окраской, неоправданно заменяется в тексте 

русского перевода стилистически нейтральным глаголом ругать). Менее 

частотны случаи отсутствия эквивалента в тексте перевода (например, 

диккенсовского Микобера вместо that Micawber dude in Dickens, где dude 

‘парень; «старик», «чувак»’ — сленгизм, обладающий эмоционально-

экспрессивным содержанием). Преобладающее число грубых ошибок было 

выявлено в переводе романа «Слэм» (переводчик В. И. Шубинский).  

В Приложении представлена толковая часть Словаря американизмов 

в романах Н. Хорнби. Словарь насчитывает 135 словарных статей.  

Наметим перспективы исследования. Наиболее масштабная из них — 

расширение круга используемых источников материала. Представляется 

целесообразным изучение функционирования американских заимствований 

в текстах других британских писателей, которые принадлежат разным 

поколениям. Это, во-первых, даст возможность выявить особенности 

употребления американизмов в связи со спецификой идиостиля конкретного 

автора. Во-вторых, это позволит сопоставить активность использования 

американизмов разными авторами и проследить динамику проникновения 

межвариантных заимствований в британский вариант английского языка 

в зависимости от времени создания текстов.  

Кажется интересным анализ функционирования американских 

заимствований в текстах интернет-пространства (в блогах, дискуссионных 

группах). Такое исследование поможет составить более полный словарь 
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американизмов, отражающий их употребление не только в художественном 

тексте, но и в «живой» речи британцев. Кроме того, интернет-контексты 

могут служить иллюстрациями к словарным статьям в уже существующих 

словарях американизмов.  

Другое направление в развитии исследования связано с разработкой 

методических рекомендаций для переводчиков и составлением словарей-

конкордансов британо-американских соответствий. Такие словари должны 

охватывать основные трудности, с которыми переводчик может столкнуться 

в процессе перевода британского текста. Методические рекомендации по 

переводу американизмов могут быть учтены в практике преподавания при 

разработке курсов переводоведения.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СЛОВАРЬ АМЕРИКАНИЗМОВ В РОМАНАХ Н. ХОРНБИ 

ACID DROP (1: S-1), устойч. выраж. Трюк в скейтбординге, при 

котором скейтбордист прыгает с объекта вниз, держа доску в руках, 

и подкидывает ее себе под ноги; «эйсид дроп».  

Спорт., сктб., сленг.  [БСС]. 

♦ You know what, Rabbit? You’re right. I’m not going to mess about. 

Acid drops and gay twists, all afternoon [S: 35]. Знаешь что, Кроль, ты прав. 

Не буду лениться. Целый день сегодня – шовиты и гей твисты [С: 39].  

Употребляется в речи британского тинейджера Сэма в функции 

эмблемы социальной группы. При переводе название трюка заменено другим 

наименованием – шовит, обозначающим поворот доски скейтбордиста на 

180 °. В тексте перевода считаем уместным использовать заимствование 

эйсид дроп, которое употребляется в сленге скейтбордистов в русском языке, 

а в сноске дать толкование слова в качестве примечания переводчика. 

 

APARTMENT (11: HF-1; LWD-4; JN-6), сущ. Квартира.  

Преим. амер. [MEDAL 2002: 53; OALD 2000: 46; 2005: 58; 2010: 58; 

LDCE 2003: 56; CCALED 2008]; амер. [CEEL 2003: 309; Davies 2005: 151; 

AEEA 2005: 7; OED 2010]. 

♦ The last band I was in broke up after a show at the Hope and Anchor 

in Islington, just a few blocks from where my apartment is now [LWD: 173]. Моя 

последняя группа распалась после концерта в одном айлингтонском клубе, 

который находится буквально в нескольких кварталах от того места, где я 

сейчас живу [ДП: 221].  

♦ The rest of the band are setting up for a gig tonight, and then 

afterwards Lizzie and I are going back to this cute apartment that she’s rented for 

the two of us! That’s what she’s been doing all this time! Apartment hunting and 
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decorating! [LWD: 215]. Вечером мы отыграем небольшой концерт, после 

которого мы с Лиззи отправимся в уютную двухкомнатную квартирку, 

которую она сняла специально для нас! Именно этим она и занималась! 

Искала квартиру, а потом обустраивала ее! [ДП: 269]. 

♦ He broke my heart, and suddenly I didn’t want to be in Austin 

anymore, so I called T-Bone, and he fixed up a couple of gigs and an apartment 

for me, and here I am [HF: 90]. Он разбил мое сердце, и тут я поняла, что 

больше не могу оставаться в Остине. Я позвонила Стейку, он договорился о 

выступлениях и организовал квартиру. Вот я и поехала [HF2: 132].  

♦ And then we wait for our bags. And then we wait for a bus. And then 

it’s maybe another hour from the airport to Lizzie’s apartment. If you don’t think 

that sounds like much fun, then it’s not too late. I could take you to your mother’s, 

and… [JN: 149]. Получим багаж – снова надо ждать, пока подъедет 

автобус. И снова ехать, может час, от аэропорта к дому Лиззи. Если тебе 

все это не нравится, то еще не поздно, я тебя могу отвезти домой, к 

матери [ГД: 213]. 

♦ How long had he really spent in that tiny apartment he’d rented and 

used as a studio in the painting years? [JN: 61]. Как долго он пробыл в 

крохотной квартирке-студии в «живописный» период? [ГД: 90]. 

♦ Natalie had sent a car to pick them up. They were taken to Lizzie’s 

apartment somewhere in Notting Hill, and the driver waited for them while they 

dumped their bags and changed into clean underwear [JN: 153]. Их доставили 

на квартиру к Лиззи где-то в Ноттинг Хилл; водитель подождал, пока они 

разберутся с багажом и переоденутся [ГД: 219]. 

Употребляется в речи американцев (Мэри в романе «Hi-Fi», Джей-

Джея в романе «Долгое падение», Такера в романе «Голая Джульетта») 

в функции  лингвоэтнической идентификации героев, а также в речи автора 

в романе  «Голая Джульетта» в функции идентификации авторской эмпатии. 

Выбор американского синонима из пары apartment – flat свидетельствует о 

том, что автор принимает точку зрения американца Такера, глазами которого 
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дается описание прибытия Такера в Англию. Как указывает британский 

журналист М. Энгель в одной из своих статей на Интернет-странице BBC, 

слово apartment в британском варианте приобрело коннотацию 

престижности и часто используется для описания квартиры более высокого 

уровня, чем flat: «Я полагаю, что агенты по продаже недвижимости 

предпочитают использовать слово “apartment”, а не “flat”, поскольку оно 

звучит более привлекательно для покупателей» («I accept that estate agents 

prefer to sell apartments rather than flats — they sound more enticing») [Engel 

2011a]. В американском английском слово flat практически не употребляется, 

поэтому американцы используют только слово apartment для обозначения 

любой квартиры. 

 

ASS (1: LWD-1), сущ. Ягодицы; «задница» (см. также KICK ONE’S 

ASS; NAIL ONE’S ASS TO A TREE).  
Амер., сленг., бран. [Матюшенков 2002: 35]; амер., разг. [CEEL 2003: 

309]; преим. амер., оскорб. [CALD 2006: 65]; амер., разг., оскорб. [CCALED 

2008]; преим. амер., сленг. [ODS 1998: 9]; амер., сленг., вульг. [OED 2010]; 

амер., невежл. [LDCE 2003: 884]; амер., сленг., таб. [OALD 2000: 60; 2005: 

77; 2010: 76]; преим. амер., невежл. [MEDAL 2002: 69].  

♦ Not that I mind being called a fag blah blah blah, and some of my best 

friends blah blah, but to me, being a fag is about whether you like guys, not 

whether you like Don DeLillo – who is a guy, admittedly, but it’s his books I like, 

not his ass [LWD: 138]. То есть пусть называют как хотят, но для меня это 

слово значит, что тебе нравятся парни, а не Дон Делилло, который, 

несомненно, является парнем, но мне книги его нравятся, а не задница [ДП: 

192]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в функциях 

лингвоэтнической идентификации героя и усиления экспрессии.  
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ASSHOLE (15: HF-1; LWD-9; JN-5), сущ. Бестолковый, глупый 

человек; «кретин», «придурок», «козел».  

Амер., сленг., вульг. [OED 2010]; амер., сленг., таб. [OALD 2000: 61; 

2005: 78; 2010: 77]; амер., оскорб. [MEDAL 2002: 70]; амер., оскорб., неодобр. 

[CCALED 2008]; преим. амер., сленг. [ODS 1998: 10]; амер., невежл., устн. 

[LDCE 2003: 76]; преим. амер., оскорб. [CALD 2006: 66]. 

♦ The information had clearly come from that asshole Chas; you could 

hear the whine in his voice right through the weird British tabloid prose [LWD:  

90]. Проговорился, ясное дело, этот козел Чез; его писклявый голосок очень 

отчетливо слышался в этом образчике британской бульварной 

журналистики [ДП: 119]. 

♦ Well, OK, we are losers by definition, because delivering pizzas is 

a job for losers. But we’re not all dumb assholes [LWD: 20]. Надо признать, мы 

по определению неудачники – только неудачник станет работать 

разносчиком пиццы. Но не все мы тупые придурки [ДП: 36]. 

♦ Some of the people whose art I admire the most are assholes [JN: 

203]. Кое-‐кто из тех, чьим искусством я восхищаюсь, полные ублюдки [ГД: 

287]. 

♦ What had perturbed him was that Tucker Crowe had called Neil 

Ritchie a “fucking asshole” [JN: 4]. Но на самом деле Дункана останавливало 

то, что контрабандно сфотографированный Такер Кроу наградил 

нарушителя спокойствия титулом «гребаный ублюдок» [ГД: 12]. 

♦ They (or their mothers) always talked about wanting to know where 

they came from and who they were, but the more he heard that, the less he 

understood it. His impression was that they always knew who they were. He 

couldn’t ever tell them that, otherwise they’d just think he was some kind of brutal 

asshole [JN: 55]. Дети (и их матери) все время талдычили о желании знать, 

кто они и откуда, но чем больше Такер этот бред слушал, тем меньше 

понимал. Ему казалось, что они всегда знали, кто они. Но поведай он им о 

своей позиции – прослыл бы грубым, бесчувственным животным [ГД: 81]. 
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Употребляется в речи американки Лоры в романе «Hi-Fi», в речи 

американца Такера и в речи автора в романе «Голая Джульетта», а также 

в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое падение» в функции 

усиления экспрессии. 

 
AWESOME (2: LWD-1; S-1), прил. Потрясающий, фантастический (см. 

также TOTALLY AWESOME). 

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 37]; амер., разг. [OALD 2000: 72; 

2005: 92; CALD 2006: 78]; преим. амер., разг. [OALD 2010: 90; LDCE 2003: 

88]; амер., сленг. [Davies 2005: 170, 180]; преим. амер., сленг. [ODS 1998: 

213]; преим. молодежн. [MEDAL 2002: 82].  

♦ “What do you reckon?” she said. “Awesome,” I said [S: 99]. – Ну 

как? – спросила она. – Восхитительно! – ответил я [С: 101].  

♦ “Oh, yes,” said Martin. “I saw him, all right. He was... He was 

awesome” [LWD: 131]. – О да, – ответил он. – Я его точно видел. Он был… 

Он был потрясающий [ДП: 170].  

Употребляется в речи британцев (Сэма в романе «Слэм», Мартина в 

романе «Долгое падение») в функции усиления экспрессии. 

 

BACKPACK (2: HBG-1; S-1), сущ. 1. Небольшой рюкзак для переноса 

мелких вещей (туристических, школьных, в игре лазертаг — для 

электронного оборудования). 2.  *Рюкзак для переноса детей.  

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 39; OALD 2000: 77; 2005: 98; 2010: 

96]. 

♦ Once we took Tom to play this shoot-em-up game in a funfair; you 

had to put on this electronic backpack thing, and when you were hit, it made 

a noise and you were dead [HBG: 20]. Как-то мы водили Тома в парк 

аттракционов, там была игра-стрелялка: надеваешь рюкзачок, 

напичканный электроникой, и, когда в тебя попадают, он издает писк, 

означающий, что ты мертв [КСБ: 42]. 
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♦ We put Roof in this sort of backpack thing that goes on your front, not 

your back [S: 102]. Мы положили ребенка в такой особый рюкзачок, 

который носишь спереди, а не сзади [С: 104]. 

Употребляется в речи Кэтрин в романе «Как стать добрым» и Сэма в 

романе «Слэм» в функции культурной отсылки, поскольку сохраняет в тексте 

американскую маркированность и используется для описания новых реалий. 

Как показывает анализ контекстов, слово backpack используется для 

обозначения рюкзака небольшого размера и переводится на русский язык 

словом рюкзачок46. 

 

BAIL (1: S-1), гл. Спрыгивать со скейтборда во избежание травмы при 

невозможности выполнения трюка или удачного приземления. 

Спорт., сктб., сленг. [SD; БСС]. 

♦ Right at that second, he bailed. He smashed his knees right into the 

concrete bench, came off the board, and lay on the ground swearing and trying not 

to cry [S: 187]. И как раз в эту секунду он упал. Он упал с доски, разбил 

колени и сейчас валялся на асфальте, извиваясь от боли и стараясь не 

кричать [С: 183]. 

Употребляется в речи британского тинейджера Сэма в романе «Слэм» в 

функции эмблемы социальной группы.  

 

                                                
46	  	   О семантической дифференциации преим. амер. backpack —	   брит. rucksack 

(британский аналог в романах Н. Хорнби не встречается) свидетельствуют 
и метаязыковые комментарии носителей британского варианта английского языка на 
Интернет-форумах [WRLF: Rucksack, Backpack; Rucksack/ backpack]: слово rucksack, как 
правило, употребляется для обозначения рюкзака большого размера, походного мешка, в 
то время как слово backpack употребляется для описания ранца небольшого размера 
(прямоугольной заплечной сумки с лямками), в частности, предназначенного для 
специальных целей (например, рюкзак для переноски ребенка, школьный рюкзак и т. п.). 
Между тем современные толковые словари английского языка подают данные слова как 
абсолютные синонимы и указывают на преимущественное употребление слова backpack в 
американском, а rucksack —	  в британском варианте английского языка. 
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BLASTED (1:  S-1), прил. Опьяненный спиртными напитками или 

одурманенный наркотиками; «обкуренный». 

Преим. амер., сленг. [ODS 1998: 151, 165]. 

♦ I think this meant that one in ten teenagers had got so blasted the 

night before that they didn’t know what had gone on [S: 267]. Подозреваю, это 

значит, что каждый десятый так напивался или обкуривался вечером, что 

вообще не помнил, что он делал [С: 260]. 

Употребляется в речи главного героя романа «Слэм» Сэма в функции 

усиления экспрессии.  

 

BLOW AWAY (2: JN-2), фраз. гл. Приводить в восторг, впечатлять. 

Преим. амер., разг. [OALD 2000: 122; 2005: 155; 2010: 153; LDCE 2003: 

151; CALD 2006: 128]; ! преим. молодежн., сленг. 

♦ “I’ve been here, like, six or seven times?” the boy said. “Always 

blows me away” [JN: 12]. Я тут уж раз в шестой или седьмой, – сообщил 

парень. – И каждый раз балдею по новой [ГД: 23]. 

♦ “I know what you mean,” said Duncan, although he didn’t. Perhaps it 

was his age, or his Englishness, but he wasn’t being blown away, and he hadn’t 

expected to be, either [JN: 12]. – Понимаю, – неискренне кивнул Дункан. То ли 

он уже «старик», то ли виновато английское воспитание, но «балдеть» или 

«тащиться» его вовсе не подмывало, да он к этому и не стремился [ГД: 23]. 

Употребляется в речи американского тинейджера Элиота в романе 

«Голая Джульетта» в функции усиления экспрессии, а также в речи автора в 

функции метаязыковой рефлексии. Анализ контекста свидетельствует о том, 

что фразовый глагол blow away выполняет также функцию эмблемы 

социальной группы: на принадлежность слова к молодежному сленгу 

указывают слова автора, представляющие несобственно прямую речь 

британца Дункана: То ли он уже «старик», то ли виновато английское 

воспитание, но «балдеть» или «тащиться» его вовсе не подмывало, да он к 
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этому и не стремился. (Perhaps it was his age, or his Englishness, but he wasn’t 

being blown away, and he hadn’t expected to be, either). 

 

BLOW STH OFF (1: LWD-1), фраз. гл. Отменять планы, встречи или 

другие события. 

Амер. [OALD 2000: 122; 2005: 155; 2010: 153; CALD 2006: 128]; амер., 

разг. [LDCE 2003: 151]. 

♦ We ended up spending the afternoon together, and then I blew off the 

family dinner and we spent the evening together, and then, finally, we spent the 

night together at my hotel, because she had a room-mate at hers [LWD: 163]. Тот 

день мы провели вместе, потом я угостил ее ужином, так что и вечер мы 

провели вместе, а в итоге она осталась на ночь у меня, поскольку жила 

в одном номере с подругой [ДП: 208]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в функции 

лингвоэтнической  идентификации героя. Перевод глагола представляется не 

совсем точным: I blew off the family dinner – Я отменил семейный ужин или 

Я не пошел на семейный ужин. 

 

BOOST (1: LWD-1), гл. Воровать (обычно товары, выставленные на 

прилавках в магазинах). 

Амер., разг., устаревающ. [OALD 2005: 167; 2010: 164]; амер., сленг. 

[Матюшенков 2002: 70]; амер., разг. [OED 2010; LDCE 2003: 162]. 

♦ When I was in the papers a couple of years ago, just after the Jen 

thing, I think the feeling was I was Troubled rather than Bad. Anyway, shoplifting 

isn’t murder, is it? Everyone goes through a shoplifting phase, don’t they? By 

which I mean proper shoplifting, boosting Winona-style, bags and clothes and shit, 

not pens and sweets [LWD: 88]. Когда я впервые попала на страницы газеты – 

уже после истории с Джен, – я была этим обеспокоена, но ничего особенно 

ужасного в этом не увидела. К тому же украсть что-то из магазина – это 

ведь не убить человека, правда? Все через это проходят, разве нет?  Причем 
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речь идет о воровстве в стиле Вайноны Райдер, когда таскаешь из 

магазинов сумки, одежду и все такое, а не карандаши и шоколадки [ДП: 

116].  

Употребляется в речи британки Джесс в романе «Долгое падение» в 

функции усиления экспрессии. 

 

BOOTY (1: S-1), сущ. Ягодицы; «задница», «попка». 

Амер., разг. [OED 2010]; преим. амер., разг. [OALD 2005: 167; 2010: 

164]; амер., сленг. [CALD 2006: 137]. 

♦ We didn’t know what anything was, but it was sweet, and quiet, and 

sometimes there was what I would call classical music mixed in, and if any of it 

was about sex and booty and all that, then they were singing about it in ways we 

didn’t understand, which was fine [S: 226]. Мы не знали, что это за музыка, но 

она была сладкой и тихой, а иногда появлялось то, что я назвал бы 

классической музыкой, а если там и пелось про секс, про пиписьки и все 

такое, то это все звучало на иностранном языке, так что было непонятно 

[С: 220]. 

Употребляется в речи британского тинейджера Сэма в функции 

усиления экспрессии. Из контекста очевидно, что речь идет о песнях, 

представляющих собой совмещение классической музыки и современных 

текстов, в которых встречаются такие слова, как sex и booty, типичные для 

многих популярных американских песен. Поскольку Сэм говорит о том, что 

слова песен было сложно разобрать (…they were singing about it in ways we 

didn’t understand…), можно предположить, что речь идет об исполнении 

песен на американском английском (или афроамериканском английском), 

а не на другом языке, как указано в переводе. Неудачным кажется и русский 

перевод слова booty, для которого более точным эквивалентом было бы слово 

задница или попка. 
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BOWL (19: S-19), сущ. Чашеобразная конструкция для катания на 

скейтборде; «боул». 

Спорт., сктб., сленг. [БСС]. 

♦ The only way you can make skating at The Bowl even a tiny bit 

interesting is if you approach it from the side and do an air, or something even 

flasher if you feel up to it, over the three steps and straight into The Bowl. The 

Bowl needs to be empty, obviously, but even if it’s dark you can see and hear 

anyone in there from a long way off. Or rather, you can see and hear them as long 

as they’re not sleeping in the middle of The Bowl, using their board as a pillow [S: 

208]. Кататься в чашке так, чтобы было хоть чуть-чуть интересно, 

можно таким образом: появляешься, делаешь трюк под названием олли, или 

даже ноли, если умеешь, и потом съезжаешь в чашку. Чашка, конечно, 

должна быть пустой, но даже в темноте ты сможешь увидеть 

и услышать людей, находящихся там, издалека, если только они не спят на 

дне чашки, подложив свою доску под голову [С: 203]. 

♦ One thing you should know is that I had a bad slam, down at The 

Bowl. I never hurt myself down there, because it’s only for messing about in, The 

Bowl [S: 208]. Первое, что вам надо знать: я очень скверно упал там, в 

чашке. Никогда раньше я не получал там травм: ведь чашка – место так 

себе, только поразмяться [С: 203]. 

♦ I must have known why she’d run from the house all the way down to 

The Bowl, but for some reason I was blocking it out [S: 217]. Я должен был 

предположить, почему она бежала всю дорогу от дома к чашке, но отчего-

то тормозил [С: 212].  

♦ But first of all, Mum comes down to The Bowl to tell me that Alicia’s 

gone into labor, and then I charge round to Alicia’s house, and then I go into the 

bathroom to find a nude woman who looks nothing like Alicia in the bath… [S: 

221]. Но сперва мама прибежала ко мне в чашку сообщить о том, что 

Алисия рожает, затем я оказался в доме Алисии, и, наконец, эта ванна 

с голой женщиной, на Алисию совсем не похожей... [С: 215]. 
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Употребляется в речи британского тинейджера Сэма в функции 

эмблемы социальной группы. Примечательно, что лексема bowl 

функционирует в романе «Слэм» в качестве имени собственного The Bowl, 

очевидно, обозначая конкретный скейт-парк в Лондоне (известный в среде 

скейтбордистов)47. Перевод на русский язык словом чашка, на наш взгляд, 

неуместен, поскольку в русском языке у данного слова нет подобного 

значения. Более удачным считаем употребление заимствования боул. 

 

BRAID (1: HBG-1), сущ. Заплетенные волосы; коса (как правило, 

уложенная вокруг головы).  

Преим. амер. [OED 2010; OALD 2000: 139; 2005: 176; 2010: 173; 

Матюшенков 2002: 74; MEDAL 2002: 159]; амер. [Davies 2005: 182; CALD 

2006: 145]. 

♦ Some parts of her – her body language, the braids in her hair – make 

her look nine; her eyes make her look forty-five [HBG: 164]. Косичками 

и застенчивостью она напоминала девятилетнюю девочку, но глаза у нее 

были как у зрелой женщины, немало повидавшей на свете [КСД: 323]. 

Употребляется в речи автора в функции культурной отсылки48.  

 

BUCK  (4: LWD-4), cущ. Доллар; «бакс».  

                                                
47  В толковых словарях английского языка для слова Bowl также приводится 

значение ‘амфитеатр, открытый стадион; сооружение, предназначенное для проведения 
концертов и спортивных мероприятий’ (амер. [OALD 2010: 171; Матюшенков 2002: 72]). 
Данное значение также сопровождается комментарием, что слово, как правило, 
используется в названиях стадионов (например, the Hollywood Bowl).  

48  Современные толковые словари английского языка подают существительное 
braid и его британский аналог plait как абсолютные синонимы с преимущественным 
употреблением первого в американском, а второго — в британском варианте английского 
языка. Между тем метаязыковые комментарии носителей английского языка на Интернет-
форумах указывают на наличие семантической дифференциации: слово plait, как правило, 
используется для описания простой крупной косы (или двух кос), а braid употребляется 
для обозначения косы, состоящей из тонких прядей волос и заплетенной вокруг головы 
[WRLF: Plait y braid; braid or plait/ french braid]. 
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Преим. амер. [Матюшенков 2002: 79; Davies 2005: 23]; амер., разг. 

[MEDAL 2002: 174; OED 2010]; преим. амер., разг. [OALD 2000: 152]. 

♦ And who’s going to give a job to a guy who says he sees angels 

because he might make a few bucks for himself? [LWD: 131]. Кто даст работу 

человеку, который видит ангелов? А кто даст работу человеку, который 

готов увидеть ангелов, если это принесет ему пару лишних баксов? [ДП: 

170]. 

♦ And I would bet a million bucks that our thoughts all contained, 

somewhere in their tangle and swirl, a version of the same questions: Why hadn’t 

we seen him up there? [LWD: 47]. Мы ехали, погруженные в свои мысли. И я 

готов поспорить на миллион долларов, что в той или иной мере наши мысли 

вертелись вокруг одних и тех же вопросов: почему мы не встретили его на 

крыше? Может, он там был, но все же ушел, как и мы? [ДП: 67]. 

♦ And now I was sitting around with people like Maureen and Jess, 

taking part in a pathetic attempt to squeeze a few bucks out of someone who was 

desperate to give it to us, so long as we were prepared to totally embarrass 

ourselves [LWD: 132]. А теперь я присоединился к таким людям, как Морин 

и Джесс, в их попытке выжать пару баксов из человека, который с 

радостью готов дать нам эти деньги, если только мы выставим себя на 

посмешище [ДП: 171]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя.  

 

BUDDY (3: HF-1; LWD-2), сущ. Друг, приятель.  

Амер. [OALD 2000: 153; 2005: 193; 2010: 190; CALD 2006: 158]; преим. 

амер., сленг. [Матюшенков 2002: 80]; амер., разг. [MEDAL 2002: 175; LDCE 

2003: 190]; амер., сленг. [ODS 1998: 53]; преим. амер. [CCALED 2008]. 

♦ Martin telling Linda that he’d seen an angel reminded me of that 

Sidney Carton guy in A Tale of Two Cities going to the guillotine so that his buddy 

could live: Martin wore the expression of a man about to have his head sliced off 



	   276	  

for the greater good [LWD: 129]. Мартин, рассказывающий Линде про ангела, 

напомнил мне одного литературного персонажа, который отправился на 

гильотину, спасая жизнь друга: у него был вид человека, который согласен 

лишиться головы ради большего блага [ДП: 167]. 

♦ “Oh, yeah! Good call!” his buddy said [LWD: 48]. – Вот это да! 

Ни фига себе гости! – отозвался его приятель [ДП: 69].  

♦ MARIE: ...just unbelievable, I mean, real animals. I was singing 

“Love Hurts” and this guy shouted out, “Not the way I do it, baby,” and then he 

was sick all the way down his T-shirt, and he didn’t move a muscle. Just stood 

there shouting at the stage and laughing with his buddies [HF: 170]. Мэри: 

…невероятно, но именно что животные. Я пела «Love Hurts», а один из них 

как завопит: «Ты, цыпа, со мной попробуй». Потом его вырвало прямо на 

футболку, а он и бровью не повел. Так и стоял, чего-то еще мне кричал и 

ржал вместе с друганами [HF2: 243]. 

Употребляется в речи американцев: Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» и Мэри в романе «Hi-Fi» в функции лингвоэтнической 

идентификации героев.  

 

BUG (1: JN-1), гл. Надоедать, «доставать», «привязываться» (к кому-л. 

с чем-л.).  

Преим. амер., сленг. [Матюшенков 2002: 80; ODS 1998: 255]. 

♦ I have a new album coming out an album of covers of Dean Martin 

songs but done kind of roots rock and I kind of went WOW and he smiled and then 

went to sit with his friend and I thought I can’t bug him again [JN: 108]. У меня 

созрел новый альбом кавера Дина Мартина, но в духе традиций 

классического рока, и я только ахнул, а он улыбнулся и вернулся к другу за 

столик, и я подумал, хватит его донимать [ГД: 154]. 

Употребляется в интернет-комментарии одного из поклонников 

американца Такера в романе «Голая Джульетта» в функции усиления 

экспрессии.  
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BUNCH (5: LWD-1; JN-4), сущ. (обычно в выражении a bunch of sth). 

Большое количество (людей или предметов). 

Преим. амер., разг. [OED 2010; OALD 2005: 198; 2010: 195; CALD 

2006: 161]; амер., разг. [MEDAL 2002: 179; Матюшенков 2002: 83; CCALED 

2008]; амер. [Davies 2005: 110; LDCE 2003: 195]; преим. амер. [OALD 2000: 

156]. 

♦ And then we started talking about music, because Bel Canto is kind of 

about music – opera, anyway, which some people think is music – and she said she 

was more into rock’n’roll than opera, so I was like, which bands? And she listed 

a whole bunch and one of them, this band called the Clockers, we’d done a tour 

with a few years back [LWD: 162]. Потом речь зашла о музыке, поскольку 

«Бельканто» в каком-то смысле о музыке – точнее, об опере, но многие 

относят это к музыке – и она призналась, что ей больше нравятся рок-

оперы. Ну, я спросил, какие группы ей по вкусу. Ей нравилась куча всего, 

в том числе и группа «Клокерс», вместе с которой мы ездили в турне [ДП: 

208]. 

♦ The truth about life was that nothing ever ended until you died, and 

even then you just left a whole bunch of unresolved narratives behind you [JN: 

244]. Истина жизни, однако, в том, что ничто не кончается, пока ты не 

издох, и даже после смерти ты оставляешь целый ворох нерешенных 

проблем и невысказанных слов [ГД: 342–343]. 

♦ “I’m telling you that my... art is inauthentic. Sorry. Let me rephrase 

that. I’m telling you my rock album is a fake bunch of crap” [JN: 202]. – Я хочу 

сказать, что мое… кхм, искусство – точно подделка. Погоди, я попробую 

объяснить по-другому. Я хочу сказать, что мой альбом – лживый кусок 

дерьма [ГД: 286]. 

♦ The kid stopped John while he was making his way back to the seat, 

and John spoke to him for a couple of minutes. “What did you say?” – “Oh, just 

a bunch of made-up crap. But it doesn’t matter. Tucker Crowe spoke” [JN: 103]. 
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– Что ты ему наврал? – поинтересовался Такер, когда Джон наконец 

вернулся за столик. – Да всякую хренятину. Какая разница, это ж не я врал, 

а Такер Кроу [ГД: 147]. 

Употребляется в речи американцев: Джей-Джея в романе «Долгое 

падение», Такера и Джона в романе «Голая Джульетта» в функции 

лингвоэтнической идентификации и усиления экспрессии, а также в речи 

автора в романе «Голая Джульетта» в функции идентификации авторской 

эмпатии и усиления экспрессии. 

 

CANDY (2: JN-2), сущ. Конфета, леденец. 

Амер. [OED 2010; OALD 2000: 170; 2005: 217; 2010: 213; CEEL 2003: 

309; MEDAL 2002: 198; Davies 2005: 184; LDCE 2003: 214; CALD 2006: 175; 

CCALED 2008]. 

♦ They walked down to the sea after breakfast; they took a detour so 

that Annie could show her visitors where the museum was, and they stopped at 

a store where the candy was kept in jars, and you had to ask for a quarter-pound 

of what you wanted. Jackson bought some lurid-looking pink shrimps. [JN: 205]. 

После завтрака они направились к морю. Сделали крюк, чтобы поглядеть на 

музей. Остановились у кондитерской, в которой торговали леденцами 

наразвес по четверть фунта; Джексон выбрал довольно жуткие на вид 

розовые пастилки [ГД: 290]. 

♦ They checked in, bought a small mountain of candy and a couple of 

dozen comic books [JN: 150]. Они с Джексоном прошли регистрацию, купили 

немалую гору леденцов и с десяток комиксов [ГД: 214]. 

Употребляется в романе «Голая Джульетта», является способом 

идентификации авторской эмпатии. Выбор американского, а не британского 

синонима свидетельствует о том, что автор принимает точку зрения 

американца Такера, глазами которого читатель видит прогулку (первый 

контекст), а также покупку конфет в аэропорте. 
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CARGO PANTS (2: S-2), устойч. выраж. Мешковатые штаны, брюки 

свободного покроя с накладными объемными карманами (в частности, 

популярные в среде скейтбордистов) (см. также PANTS)49. 

♦ 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 wanted for a while, that one with the Hawk 

emblem, and the other one with the Hawk logo in flames [S: 191]. Я подобрал 

с пола джинсы, потом полез в шкаф за рубашкой и обнаружил там кучу 

барахла – трусы и футболки с изображением Хоука, которых я никогда не 

видел раньше, одни с портретом Хоука, другие – с логотипом Хоука, 

окруженным пламенем [С: 187]. 

♦ And when I woke up, I didn’t have Hawk cargo pants or a Hawk 

burning T-shirt anymore, so I knew I was back in my own time [S: 206]. Когда 

проснулся, у меня не нашлось маек и трусов с логотипом Хоука. Значит, 

я опять в своем времени [С: 201]. 

Употребляется в романе «Слэм» в речи Сэма (о брюках, 

принадлежащих американскому скейтбордисту Тони Хоуку). 

Существительное ошибочно переведено как трусы.  

 

CELL (= CELL PHONE) (3: LWD-1; JN-2), сущ. Сотовый телефон.  

                                                
49  Существительное pants ‘брюки, штаны’ помечено в толковых словарях 

английского языка как американизм (см. PANTS), однако устойчивое выражение cargo 
pants подается без пометы «американское». Метаязыковые комментарии носителей 
британского варианта английского языка свидетельствуют о том, что выражение 
сохраняет американскую маркированность для британцев, которые преимущественно 
используют выражение combat trousers или существительное combats [The Cranky Bint’s 
Guide]. В романе Н. Хорнби выражение cargo pants прочно связано с образом 
американского скейтбордиста Тони Хоука и культурой скейтбординга. Кроме того, как 
показывает анализ русского перевода отрывка, выражение представляет трудность для 
переводчика, поэтому нуждается в отдельном рассмотрении и комментировании в нашем 
словаре.     
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Амер., разг. [MEDAL 2002: 217]; преим. амер., разг. [OALD 2005: 236; 

2010: 233]; амер. [Davies 2005: 185; LDCE 2003: 236]; преим. амер. [OALD 

2000: 187; OED 2010]. 

♦  “How would we have ordered pizzas?” Jess asked him. <…> “On 

a cell,” he said. – “What’s a cell?” Jess asked. – “OK, a mobile, whatever.” Fair 

play to him, we could have done that. – ‘Are you American?’ Jess asked him. – 

‘Yeah’ [LWD: 20]. – И как мы отсюда могли заказать пиццу? – спросила 

у него Джесс. <…> – По сотовому, – нашелся он. – По чему? – не поняла 

Джесс. – В смысле, по мобильному, или как тут он у вас называется. С ним 

не поспоришь – и вправду могли. – Ты американец? – полюбопытствовала 

Джесс [ДП: 32].  

♦ Fucker sounded terrible: too loud, off-key and insane, but it clearly 

didn’t matter to his one fan, who was leaping up and down with excitement, while 

taking as many shots as he could with the camera on his cell phone [JN: 103]. 

Факер, конечно, ничего не пел. Он немелодично орал, рычал, издавал какие-то 

неартикулированные звуки, но это ничего не значило для его юного 

почитателя, вибрировавшего от возбуждения, подпрыгивавшего перед 

подиумом и беспрерывно снимавшего исполнителя своей «мыльницей» [ГД: 

147]. 

♦ He called her cell, she answered it, and he walked through the 

hailstorm of arrows to deliver the basic information she needed [JN: 201]. Такер 

набрал номер мобильника Натали, вытерпел все положенные громы и 

молнии, изложил то, что хотел изложить, и даже дал номер домашнего 

телефона Энни, как будто собирался остаться у нее надолго [ГД: 284].  

В первом контексте употребляется в речи американца Джей-Джея в 

романе «Долгое падение» в функции лингвоэтнической идентификации и 

воспринимается собеседниками-британцами как яркий американизм, поэтому 

выполняет также функцию стимулирования метаязыковой рефлексии. В 

приведенном отрывке сталкиваются оба межвариантных синонима – 

американский cell и британский mobile. Значение американизма оказывается 
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непонятным британцам. Для передачи американского и британского 

наименования общей реалии переводчик успешно использует синонимичные 

обозначения аппарата сотовой связи в русском языке: мобильный, сотовый.  

Во втором и третьем отрывках использование лексемы cell связано с 

образом американца Такера в романе «Голая Джульетта», поэтому в данном 

случае слово является способом идентификации авторской эмпатии. В 

последнем контексте словосочетание cell phone ошибочно переведено как 

мыльница.  

 

CHOCOLATE CHIP COOKIE (1: AB-1), устойч. выраж. Печенье 

с шоколадной крошкой. 

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 107; OALD 2000: 273; 2005: 337; 

2010: 334]. 

♦ Will hadn’t thought about his biscuits and crisps and what have you, 

so on the way home he stopped off for some chocolate chip cookies and a couple 

of bags of cheese and onion, squashed everything up, and sprinkled the crumbs 

generously over his new purchase [AB: 77]. Уилл не подумал о печенье и чипсах 

и всем остальном, чем он там его кормит, поэтому по дороге домой 

остановился, купил шоколадного печенья и пару пачек сырных палочек, все 

это измолотил и обильно посыпал крошками свое новое приобретение [ММ: 

97]. 

Употребляется в речи автора в романе «Мой мальчик» в функции 

отсылки к американской реалии. Устойчивое выражение chocolate chip cookie 

также содержит американизм cookie ‘сухое печенье’ (амер. [OED 2010; CEEL 

2003: 309; Davies 2005: 35; AEEA 2005: 10]; преим. амер. [Матюшенков 2002: 

127; OALD 2000: 273; 2005: 337; 2010: 334; LDCE 2003: 346; CALD 2006: 

274; MEDAL 2002: 307]).  

 

COOL DADDIO (1: LWD-1), устойч. выраж. Преуспевающий человек; 

«крутой чувак». 
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Амер., сленг. [UD]. 

♦ “Oh, come on, man,” said JJ, in his irritating American way. It 

doesn’t take long, I find, to be irritated by Yanks. I know they’re our friends and 

everything, and they respect success over there, unlike the ungrateful natives of 

this bloody chippy dump, but all that cool-daddio stuff gets on my wick [LWD: 30].  

Да ладно тебе, чувак, – протянул Джей-Джей в своей отвратительной 

американской манере. По-моему, этим янки требуется очень немного 

времени, чтобы вывести собеседника из равновесия. Я знаю, они наши друзья 

и все такое, они уважают добившихся чего-то в своей жизни людей – 

в отличие от жителей этого острова, больше похожего на кишащую всякой 

мерзостью мусорную кучу, – но все равно эти американские штучки 

выводят меня из себя [ДП: 46].  

Устойчивое выражение cool daddio (от daddio, сущ. ‘парень, старик; 

«братан», «чувак» (фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского 

пола)’ [UD]). Используется в речи британца Мартина в романе «Долгое 

падение» в функции метаязыковой рефлексии и усиления экспрессии. 

Выражение выполняет также функцию скрытой культурной отсылки, 

поскольку, вероятно, связано с названием песни 1978 года «Cool Daddio» 

американского исполнителя Роберта Стивена Мура. В романе выражение 

используется в роли определения, приобретая негативные коннотации и 

выражая отрицательную оценку вычурной, с точки зрения британца, манеры 

речи и поведения американца Джей-Джея. Выражение all that cool-daddio 

stuff (дословно типа я крутой чувак) передано в тексте перевода словами эти 

американские штучки.  

 

COUPLE (9: LWD-7; JN-2), сущ. (употребляется без предлога of). 

1. Небольшое количество, несколько (о ком-либо или о чем-либо). 2. Счетное 

слово, обозначающее два. 

Амер. [OALD 2000: 286; 2005: 351; 2010: 347]; преим. амер. [MEDAL 

2002: 318]; амер., разг. [CCALED 2008]. 
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♦ “No. I’ve been inside like three times? Once to use the shower. 

A couple times just to see what I could see” [JN: 13]. – Знаю. Я им раза три уже 

пользовался. Однажды даже под душ влез. А пару раз так… на экскурсию 

ходил [ГД: 24].  

♦ “I said goodbye to a couple people.” – “Who?” – “You know. 

Friends I’ve made in there” [JN: 194]. – Нет-нет, я кое с кем попрощался. – 

С кем? – Ну… Завел там кое-каких знакомых [ГД: 274]. 

♦ So we all went, and Lizzie and I kept not talking, and Ed kept talking, 

and it felt like the last couple years of my life, condensed into a line for a latte 

[LWD: 216]. Мы вместе пошли за кофе. Мы с Лиззи так и продолжали 

молчать, а Эд продолжал говорить – ощущение было такое, будто я заново 

прожил пару последних лет, только эти года уместились в то недолгое 

время, что мы стояли в очереди [ДП: 270]. 

♦ I’d done a couple interviews with music journalists in the past, but 

they were fans of the band, sweet guys who went away totally psyched if you gave 

them a demo CD and let them buy you a drink [LWD: 110]. В прошлом у меня 

пару раз брали интервью, но те журналисты были фанатами группы, то 

были приятные ребята, у которых срывало крышу, если подарить им наш 

диск и позволить угостить себя в баре [ДП: 144]. 

♦ Maureen got books out of the library every couple weeks, but she 

didn’t read stuff we could talk about, if you know what I’m saying, unless we 

wanted to talk about whether the nurse should marry the bad rich guy or the good 

poor guy [LWD: 148]. Морин брала книги в библиотеке каждые две недели, 

но она читала не то, о чем мы должны были говорить, если только не 

собирались обсуждать, стоит ли медсестре выйти замуж за плохого и 

богатого парня или за хорошего, но бедного [ДП: 191].  

Употребляется в речи американцев (в речи Элиота и Такера в романе 

«Голая Джульетта», Джей-Джея и Эда в романе «Долгое падение») 

в функции лингвоэтнической идентификации. В отличие от общеанглийского 

существительного couple ‘пара, двое (о людях и вещах)ʼ, употребляющегося 
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с предлогом of (например, a couple of men ‘двое мужчин’), американизм 

couple используется без предлога перед существительным во множественном 

числе (обычно обозначающим временные отрезки). 

 

CUSS OUT (3: S-3), фраз. гл. Сквернословить, материться, 

выкрикивать бранные слова; «посылать». 

Амер., разг. [Матюшенков 2002: 140; MEDAL 2002: 342]; амер., устн. 

[LDCE 2003: 386]; амер., сленг. [Davies 2005: 189]; молодежн., сленг. [ODNW 

1999: 190]. 

♦ You see kids at school, and they’re cussing 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… [S: 48]. Вы 

встречаете в школе ребят, которые ругают учителей и собачатся 

с другими ребятами, которых считают геями, или ругают ребят, которых 

считают геями, и собачатся с учителями... [С: 50]. 

♦ I don’t smoke weed, don’t cuss out teachers, I don’t get into fights, 

I try to do my homework [S: 58]. Я не курил траву, не посылал учителей 

в задницу, не дрался, старался делать уроки [С: 60]. 

В романе «Слэм» употребляется в речи тинейджера Сэма в функции 

усиления экспрессии, а также в функции эмблемы молодежной группы.  

 

CUT LOOSE (3: LWD-3), фраз. гл. Говорить несдержанно, буянить; 

«срываться на ком-л.». 

Преим. амер., разг. [MEDAL 2002: 847]; амер. разг. [OALD 2000: 761; 

2005: 910; 2010: 913; LDCE 2003: 959]. 

♦ <…> usually, television personalities only behave badly in 

nightclubs, when surrounded by other television personalities, so my decision 

to cut loose when sober to a male nurse, in a Starbucks basement, was bold – 

possibly even groundbreaking [LWD: 219]. Обычно телевизионные 

знаменитости начинают отвратительно себя вести в ночных клубах, 
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окруженные другими телевизионными знаменитостями, так что мое 

решение сорваться в трезвом состоянии на медбрата было серьезным – 

возможно, даже разрушающим устои [ДП: 275]. 

♦ Maureen felt faint after Jess cut loose on her, and who could blame 

her? I would have needed to sit down too if Jess ever cut loose on me, and I’ve 

been around the block a few times [LWD: 55]. После тирады Джесс Морин 

была в полуобморочном состоянии, но кто станет ее винить? Я бы, 

наверное, так и осел, разразись Джесс подобной тирадой в мой адрес, 

а потом мне потребовалось бы пару раз прогуляться вокруг квартала [ДП: 

77]. 

Употребляется в речи британца Мартина и американца Джей-Джея в 

романе «Долгое падение» в  функции усиления экспрессии.  

 

DEADBEAT (2: AB-2), сущ. Бездельник, лентяй. 

Преим. амер. [OALD 2005: 390; 2010: 387]; преим. амер., разг. [OALD 

2000: 321; CALD 2006: 317]; амер., разг. [CCALED 2008]. 

♦ Maybe – and this sounded paranoid, but he was sure there was 

a grain of truth in here somewhere – he was enough of a deadbeat to demonstrate 

to the people here that Robert had pre-media roots, while at the same time he was 

presentable enough not to scare them all away [AB: 174]. Может – хоть от 

этой идеи и попахивало сумасшествием, он, тем не менее, полагал, что в ней 

есть рациональное зерно, – может, он был тем самым раздолбаем, 

который, свидетельствуя, что у Роберта все еще есть друзья из «до-

телевизионной» жизни, в то же время был достаточно презентабелен, 

чтобы своим видом не отпугивать окружающих [ММ: 212]. 

♦ More or less everyone in the waiting room was some kind of 

deadbeat – a vagrant, or a drunk, or a junkie, or just mad [AB: 61]. Все, 

сидевшие в приемном покое, так или иначе относились к сброду: бродяги, 

пьяницы, наркоманы или просто сумасшедшие [ММ: 78]. 

Употребляется в речи автора в функции усиления экспрессии. 
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DECK (3: S-3), сущ. Специальная доска с роликами, предназначенная 

для катания и выполнения различных трюков, скейтборд; «доска».  

Спорт., сктб., сленг. [SD; БСС]. 

♦  “Oi!” I shouted at the kid. “Will you watch my stuff?” I pointed at 

the skateboard and my bag, and he nodded. And then I got up, walked across the 

pebbles down to the sea and threw my mobile phone as far into the water as 

I could. Easy. Everything gone. I went back to the bench and spent a happy thirty 

minutes on my deck [S: 112]. – Эй! – сказал я этому парню. – Ты что, 

разглядываешь мою штуковину? Я указал на доску в мешке, и он кивнул. 

Тогда я встал, спустился по гальке к морю и зашвырнул мой мобильник 

в воду так далеко, как только мог. Легко. Все прошло. Я вернулся на 

скамейку и провел счастливые тридцать минут, глядя на море будто 

с палубы корабля [С: 113]. 

♦ Nobody in the world could have stayed on the deck in that sort of 

situation, so I wasn’t blaming my skills [S: 209]. Ни один человек не удержался 

бы на доске в такой ситуации, так что я себя не виню [С: 203]. 

♦ I was enjoying the feeling of the decks mashing against the concrete, 

mostly because I knew what I was doing. It was the first time I’d known what I was 

doing for ages [S: 186]. Мне было приятно чувствовать, как скользит моя 

доска, прежде всего потому, что я знал, что делаю [С: 183]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. В первом из приведенных отрывков слово deck 

ошибочно переведено как палуба корабля. Нарушение обусловлено 

смешением американского значения ‘специальная доска с роликами, 

предназначенная для катания и выполнения различных трюков, скейтборд; 

«доска»’ и общеанглийского — ‘палуба корабля’.  

 

DEN (1: LWD-1), сущ. Комната для отдыха (в жилом помещении). 
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Амер. [Матюшенков 2002: 148; OALD 2000: 335; 2010: 405; CCALED 

2008]; преим. амер. [LDCE 2003: 418; CALD 2006: 331]. 

♦ What happened was, my dad was one of those self-educated guys, and 

he had a real, like, reverence for the BBC, so he spent too much time listening to 

the World Service on his big old short-wave radio in the den, and he was real hung 

up on this dude who was always on the radio in the sixties, John Julius Norwich, 

who was like a lord or something, and writes millions of books about like churches 

and stuff [LWD: 35]. Просто мой отец был увлечен самообразованием, и он 

прямо благоговел перед Би-би-си, он проводил слишком много времени 

у старого приемника, слушая мировые новости, а еще он просто фанател 

от того чувака, который все время был в эфире в 60-х, – Джона Джулиуса 

Норвича, который был то ли лордом, то ли еще кем-то, а теперь одну за 

другой пишет книги про церкви и тому подобное [ДП: 52]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации. Американизм 

опущен в тексте перевода. 

 

DER (13: HBG-2; LWD-8; S-3), межд. Блин! Черт (побери)! 

(используется как комментарий глупого поступка или высказывания, обычно 

поступка или высказывания другого человека).  

Амер. сленг. [OSD], ! преим. молодежн.  

♦ Most of them were pointless – for example, it said that most teenagers 

got pregnant by accident, DER!!!!!!! [S: 267]. Многие факты были совершенно 

бессмысленными: например, что большинство подростков залетают 

случайно. Тоже мне новость, блин! [С: 260]. 

♦ “Der!” says Tom. (For the benefit of those unfamiliar with apparently 

meaningless pre-teen monosyllables “Der!” is completely different from “Doh!” 

As I understand it, the latter is an admission of stupidity on the part of the speaker, 

whereas the former implies strongly that someone else is stupid. The former, 

incidentally, is accompanied by a rather unattractive face – screwed-up eyes, 
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protruding teeth – intended to illustrate said stupidity)50. Molly ignores him [HBG: 

45]. У Тома вырвалось какое-то междометие. Молли не обратила на него 

внимания [КСД: 90]. 

♦ “Der,” said Jess. “We were wondering why you were up there” 

[LWD: 104]. – Ясен пень, – сказала Джесс. – А мы все думали: с какой это 

стати ты оказался на крыше? [ДП: 137]. 

♦ My mum and dad are always going on about how soulless those 

places are, and I’m like, Der. That’s the point [LWD: 145]. Мама с папой все 

время начинают занудствовать: мол, какие эти места бездушные. А я им 

тогда отвечаю: ну, ясен пень. В том и смысл  [ДП: 187]. 

♦ “Miserable bastard,” said Jess. “Well, yes,” said Martin. “Exactly. 

Der, as you would say.” – “What have I said now?” [LWD: 77]. – Жалкий 

ублюдок, – обиделась Джесс. – Не спорю, – ответил Мартин. – Ты 

совершенно права. Как ты выражаешься, ясен пень. – А на этот раз что я 

такого сказала? [ДП: 105]. 

Употребляется в речи британцев-тинейджеров: Сэма в романе «Слэм», 

Тома в романе «Как стать добрым» и Джесс в романе «Долгое падение» 

в функции усиления экспрессии и эмблемы социальной группы. В отрывке из 

романа «Как стать добрым» междометие сопровождается метаязыковым 

комментарием матери Тома Кэтрин, который, однако, опущен переводчиком 

(см. наш перевод данного комментария в статье DOH). В романе «Долгое 

падение» междометие der является приметой речи Джесс – ее «фирменным» 

словом – и сопровождается метаязыковым комментарием Мартина, 

выполняя, таким образом, функцию стимулирования метаязыковой 

рефлексии. При переводе на русский язык в романе «Долгое падение» 

используется просторечное выражение ясен пень, которое, хотя и не передает 

значения исходного междометия, приобретает для русского читателя 

прочные ассоциации с образом Джесс. 

                                                
50 Перевод данного комментария отсутствует в русском переводе романа. 
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DISS (1: S-1), гл. Грубить (кому-л.), оскорблять (кого-л.).  

Преим. амер., разг. [OALD 2005: 430; 2010: 428]; амер., сленг. [CALD 

2006: 360]; молодежн., сленг. [ODNW 1999: 216]. 

♦ I’m not dissing my mum, but she hasn’t got a clue, really [S: 4]. Я на 

маму не накатываю, но она не понимает, что тут к чему [С: 8]. 

В романе «Слэм» употребляется в речи тинейджера Сэма в функции 

эмблемы молодежной группы, а также в функции усиления экспрессии. 

 

DO THE MATH (2: JN-2), устойч. выраж. Тщательно продумывать, 

простраивать, проводить вычисления. 

Амер. [OALD 2005: 946; 2010: 948; OED 2010; Матюшенков 2002: 295; 

LDCE 2003: 1015; MEDAL 2002: 880; CALD 2006: 782]; амер., разг. [OALD 

2000: 789]. 

♦ He’d gone into therapy when he’d given up drinking, but he’d lied to 

his therapist, too; or rather, he’d never helped guide his therapist toward Grace’s 

importance, and the therapist had never done the math. (Nobody ever did the 

math. Not Cat, not Natalie, not Lizzie...) [JN: 197]. Завязывая со спиртным, он 

прошел психотерапию, но и врачу своему тоже врал. Точнее, он не заострял 

внимание психотерапевта на важности роли Грейс, а тот не удосужился 

произвести соответствующие вычисления на пальцах. И никто не 

удосужился посчитать – ни Кэт, ни Натали, ни Лиззи… [ГД: 279].   

Устойчивое выражение do the math (от math, сущ., ‘математика’, амер.  

[OALD 2010: 948]) употребляется в романе «Голая Джульетта» при описании 

американца Такера, являясь способом идентификации авторской эмпатии. 

Выбор американского, а не британского синонима отражает точку зрения 

автора. 

 

DOH (4: AB-1; HBG-3), межд. Блин! Черт (побери)! (используется как 

комментарий глупого поступка или высказывания говорящего).  
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Разг. [OALD 2010: 449]51; ! преим. молодежн.  

♦ “Have you thought about counselling?” I snort, and Mark realizes 

that this is David we are talking about, and makes a Homer Simpson “Doh!” –

 type noise, and for a moment we are brother and sister again [HBG: 33]. Ты не 

хочешь сходить проконсультироваться? У психотерапевта? Я хмыкнула, 

и Марк понял, что невзначай озвучил реплику Симпсона-старшего, – в этот 

миг, пускай недолгий, мы снова стали братом и сестрой [КСД: 67]. 

♦ “Doh!” as my brother and my son and Homer Simpson would say 

[HBG: 40]. Ну вот, приехали! – как сказали бы сейчас мой братец и сын 

вместе с Гомером Симпсоном [КСД: 80]. 

♦ “Der!” says Tom. (For the benefit of those unfamiliar with apparently 

meaningless pre-teen monosyllables “Der!” is completely different from “Doh!” 

As I understand it, the latter is an admission of stupidity on the part of the speaker, 

whereas the former implies strongly that someone else is stupid. The former, 

incidentally, is accompanied by a rather unattractive face – screwed-up eyes, 

protruding teeth – intended to illustrate said stupidity)52. Molly ignores him [HBG: 

45]. У Тома вырвалось какое-то междометие. Молли не обратила на него 

внимания [КСД: 90]. 

♦ And where did I go the first time I went abroad? – I don’t know. 

Grenoble. Doh, said Marcus scornfully [AB: 193]. А куда я первый раз в жизни 

поехал за границу? – Не знаю. В Гренобль. – У, черт, – сердито фыркнул 

Маркус [ММ: 234]. 

В тексте романа «Как стать добрым» междометие дважды встречается 

вместе с указанием на имя Гомера Симпсона (героя американского 

телесериала, благодаря которому фраза стала популярной), выполняя, таким 
                                                

51  Употребляясь в словарях без пометы «амер.», междометие тем не менее 
сопровождается этимологическим комментарием: слово стало популярным благодаря 
Гомеру Симпсону, персонажу популярного американского мультсериала. Лексема не 
включена в словари 2000 и 2005 года, впервые зафиксирована в словаре 2010 года без 
пометы «амер.» [OALD 2010: 449]. 

52	  	  Перевод данного комментария отсутствует в русском переводе романа.	  
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образом, функцию прямой культурной отсылки и демонстрируя сохранение 

прочной связи слова с реалией американской массовой культуры. В третьем 

отрывке из романа «Как стать добрым» междометие сопровождается 

метаязыковым комментарием Кэтрин, обращенным к читателям, которые не 

знакомы со значением междометий doh и der. Данный комментарий, однако, 

полностью выпущен в переводе, а слово der передано словами какое-то 

междометие. Приводим собственный перевод данного комментария: 

«Специально для тех, кто не знаком с этими бессмысленными пред-

тинейджерскими словечками, отмечу, что значение der совершенно отлично 

от doh. Как я понимаю, doh употребляется как признание говорящим своей 

собственной глупости, тогда как der предполагает, что глупость совершил 

кто-то другой. В связи с этим произнесение первого сопровождается 

довольно непривлекательной гримасой, демонстрирующей эту глупость 

и заключающейся в прищуривании глаз и оскаливании зубов». В романе 

«Мой мальчик» употребляется в речи Маркуса без указания на имя Гомера 

Симпсона.  

 

DUDE (3: LWD-3), сущ. Парень, старик; «чувак» (фамильярное или 

дружеское обращение к лицу мужского пола).  

Амер., сленг. [Матюшенков 2002: 167; MEDAL 2002: 430]; преим. 

амер., сленг. [OALD 2000: 390; 2005: 474; 2010: 471; CALD 2006: 387]; амер. 

[Davies 2005: 201]; амер., разг. [LDCE 2003: 486; CCALED 2008]. 

♦ I wanted to say something about that Micawber dude in Dickens, but 

I didn’t want Ed to get on my case even before we’d talked [LWD: 215]. Я хотел 

было добавить еще про диккенсовского Микобера из «Дэвида Копперфилда», 

но передумал – мне не хотелось, чтобы Эд взъелся на меня еще до того, как 

мы успеем поговорить [ДП: 269]. 

♦ What happened was, my dad was one of those self-educated guys, and 

he had a real, like, reverence for the BBC, so he spent too much time listening to 

the World Service on his big old short-wave radio in the den, and he was real hung 
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up on this dude who was always on the radio in the sixties, John Julius Norwich, 

who was like a lord or something, and writes millions of books about like churches 

and stuff [LWD: 35]. Людям всегда интересно, как меня зовут на самом деле, 

но я им никогда не говорю. Я терпеть не могу свое имя. Просто мой отец 

был увлечен самообразованием, и он прямо благоговел перед Би-би-си, он 

проводил слишком много времени у старого приемника, слушая мировые 

новости, а еще он просто фанател от того чувака, который все время был 

в эфире в 60-х, – Джона Джулиуса Норвича, который был то ли лордом, то 

ли еще кем-то, а теперь одну за другой пишет книги про церкви и тому 

подобное [ДП: 52]. 

♦ You ever read that book some dude wrote with like his eyelid? [LWD: 

161]. Вы не слышали про того человека, написавшего книгу, хотя он мог 

шевелить только веком? [ДП: 207]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии. При переводе первого отрывка наблюдается нарушение, 

связанное с отсутствием эквивалента в тексте перевода, т. е. опущением 

американизма, присутствующего в оригинале. В третьем отрывке слово dude 

ошибочно заменено нейтральным словом человек. 

 

DUH (5: HBG-1; LWD-4), межд. А то! Еще бы! (как ответ на очевидное 

утверждение или комментарий глупого поступка).  

Амер. [LDCE 2003: 487]; ! преим. молодежн.  

♦ “What are you doing?” asks Molly. “Rolling a cigarette.” “Do you 

smoke?” says Molly. “Duh,” says Tom, who promptly disappears to his bedroom 

[HBG: 153]. – Что это вы делаете? – поинтересовалась Молли. – Верчу 

самокрутку, – ответил тот. А что он еще мог делать на моей кухне? 

Ничего особенного: вот сидит человек, скручивает себе сигарету. – Вы 

что – курите? – Кхм, – сказал Том и тут же скрылся в своей комнате 

[КСД: 300]. 
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♦ JJ was nicer. He could see that I wanted to find Chas, so I was like, 

Duh, yeah, except I wished I hadn’t done the Duh bit because he was being 

sympathetic and Duh is taking the piss, really, isn’t it? But he ignored the Duh 

and he asked me where Chas was and I said I didn’t know, some party or another, 

and he said, Well, why don’t you go looking for him instead of fucking around up 

here and I said I’d run out of energy and hope and when I said that I knew it was 

true [LWD: 33]. Джей-Джей отнесся к моему желанию разыскать Чеза 

с пониманием, и я тогда бросила ему: ага, еще бы! – но тут же пожалела об 

этом: он ведь мне посочувствовал, а в «еще бы» все же слышится издевка. 

Но он, не обращая внимания на «еще бы», спросил, где Чез, и я призналась, 

что не знаю – может, на какой-нибудь вечеринке. А он тогда рявкнул: так, 

может, лучше пойдешь поищешь его, а не будешь шляться по крышам. 

Я ответила ему, что у меня не осталось ни надежды, ни сил. И, сказав это, 

я поняла, говорю чистой воды правду [ДП: 50–51]. 

Употребляется в речи британцев-тинейджеров: Тома в романе «Как 

стать добрым» и Джесс в романе «Долгое падение» в функции усиления 

экспрессии и эмблемы социальной группы. 

 

EAT CONCRETE («есть бетон») (3: S-3), устойч. выраж. Падать со 

скейтборда на асфальт на большой скорости. 

Спорт., сктб., сленг. [UD]. 

♦ McTwists are really hard, and I haven’t even begun thinking about 

them yet, mostly because you end up eating a lot of concrete while you’re 

practicing. You can’t do it without (slamming every couple of minutes, but that’s 

the thing about Rabbit. He’s so thick that he doesn’t mind how much concrete he 

eats [S: 32]. Мактвист – это в самом деле трудно, и я пока что даже не 

помышляю о нем, потому что, пока тренируешься, досыта наедаешься 

бетонной пылью. Невозможно сделать трюк, не шлепаясь каждую пару 

минут, но это уж по части Кроля. Он такой толстый, что неважно, 

сколько пыли он сожрет [С: 36]. 
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♦ You could be doing the best skating of your life, and the moment you 

started to realize that you were doing the best skating of your life, you were eating 

concrete [S: 58]. Вы можете кататься всю жизнь, а в момент, когда 

начинаете понимать, что это – лучший скейтинг в вашей жизни, вы 

можете обожраться бетоном [С: 60]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы и усиления экспрессии.  

 

ELEMENTARY-SCHOOL (1: JN-1), прил. Относящийся к начальной 

школе США, включающей 6–8 лет обучения в зависимости от штата.  

Амер. [CEEL 2003: 309; OED 2010; Матюшенков 2002: 173; CALD 

2006: 403]; преим. амер. [CCALED 2008]. 

♦ But it was going to be hard to pretend from now on that he was just 

your regular elementary-school dad [JN: 182]. Непросто теперь будет 

прикинуться нормальным папашей пацана-приготовишки [ГД:  258]. 

Употребляется в речи автора в романе «Голая Джульетта» в функции 

культурной отсылки. В структуру начальной школы в США, как правило, 

входит и kindergarten ‘подготовительный класс, нулевой класс, или детский 

сад’, в котором обучаются дети в возрасте 5–6 лет. Поскольку сыну Такера, 

Джексону, 6 лет, в романе, по-видимому, речь идет именно 

о подготовительном (нулевом) классе начальной школы.  

В приведенном отрывке имеет место атрибутивное употребление 

словосочетания elementary school в рамках словосочетания elementary-school 

dad, дословный перевод которого невозможен. Для соблюдения норм 

русского языка переводчиком успешно осуществлен прием лексического 

добавления (папаша пацана-приготовишки).  

 

FAG (3: LWD-3), сущ. Гомосексуалист; «педик».  

Амер., разг., пренебр. [OED 2010]; амер., сленг., таб. [OALD 2000: 451; 

2005: 547; 2010: 546]; амер., сленг., неодобр. [Матюшенков 2002: 180]; амер., 
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cленг., оскорб. [Davies 2005: 105]; преим. амер., оскорб. [MEDAL 2002: 496; 

CCALED 2008]; амер., разг., таб. [LDCE 2003: 562]. 

♦ How many times can you be called a fag before you snap? Not that 

I mind being called a fag blah blah blah, and some of my best friends blah blah, 

but to me, being a fag is about whether you like guys, not whether you like Don 

DeLillo – who is a guy, admittedly, but it’s his books I like, not his ass [LWD: 

149]. Сколько раз нужно назвать человека пидором, чтобы он сорвался? То 

есть пусть называют как хотят, но для меня это слово значит, что тебе 

нравятся парни, а не Дон Делилло, который, несомненно, является парнем, 

но мне книги его нравятся, а не задница [ДП: 192]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции усиления экспрессии и лингвоэтнической 

идентификации героя. Примечательно, что во втором случае употребления 

слова fag переводчик заменяет его описательным оборотом пусть называют 

как хотят, очевидно, стремясь избежать повторного употребления 

нецензурного слова в тексте перевода. 

 

FAKIE FLIP (1: S-1), устойч. выраж. Трюк в скейтбординге, при 

котором скейтбордист поворачивается спиной вперед; «фейки флип». 

Спорт., сктб., сленг. [SD; БСС]. 

♦ I went to the wheelchair ramp that runs from the back door of the flats 

round the corner and messed about – nothing too flash, just a few fakie flips and 

heelflips [S: 67]. Я спустился по пандусу для инвалидных колясок, который 

идет от задних дверей и тянется за угол, выделывая фокусы – ничего 

особенного, обычные флипы [С: 69]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. При переводе, на наш взгляд, уместно использовать 

заимствования фейки флипы и хилфлипы, которые употребляются в сленге 

скейтбордистов в русском языке, а в сноске для читателя дать толкование 

американизма. 
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FLAKY (1: AB-1), прил. Странный, чудной; «чокнутый».  

Амер., разг. [OALD 2000: 484; 2005: 585; 2010: 585; Матюшенков 2002: 

192]; преим. амер., разг. [LDCE 2003: 606; CALD 2006: 478]. 

♦ He knew they were both a little flaky, but… It began ordinarily 

enough, with an invitation to supper, and though he didn’t like what they had to 

eat – something vegetarian with chickpeas and rice and tinned tomatoes – he quite 

enjoyed the conversation [AB: 89]. Он знал, что они оба слегка того, но… Все 

началось вполне обычно, с приглашения на ужин, и, хотя ему не понравилась 

еда, которую ему предложили (что-то вегетарианское, с турецким горохом, 

рисом и баночными помидорами), он получил удовольствие от беседы [ММ: 

111]. 

Употребляется в романе «Мой мальчик» в речи автора в функции 

усиления экспрессии.  

 

FOR REAL (2: LWD-2), нареч. На самом деле, по-настоящему, 

действительно (см. также REAL).  

Преим. амер., разг. [Матюшенков 2002: 373]; амер. [OALD 2000: 1054; 

2005: 1256; 2010: 1264]. 

♦ And next time we’d have to see them for real, and take photos [LWD: 

132]. Но в следующий раз нам действительно надо будет их увидеть, а еще 

сфотографировать [ДП: 170].  

♦ How many people could I piss off, and how many places could I run 

away from, before I found myself sitting by the river and swearing externally 

4 real? [LWD: 226]. Скольких еще людей я должна достать, сколько еще раз 

должна убежать, прежде чем окажусь на берегу и буду там ругаться, но 

уже по-настоящему? [ДП: 283]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея, а также в речи британки 

Джесс в романе «Долгое падение» в функции усиления экспрессии. 

Примечательно, что в речи Джесс выражение выделяется графически: 



	   297	  

предлог for заменен цифрой 4 (four) в стиле SMS-стенографии, особенно 

популярной среди подростков. 

 

FREEWAY (1: JN-1), сущ. Скоростная автострада с транспортными 

развязками. 

Амер. [Матюшенков 2002: 201; CEEL 2003: 309; OED 2010; LDCE 

2003: 643; MEDAL 2002: 564; AEEA 2005: 12; CALD 2006: 506; CCALED 

2008]. 

♦ The tenor of the conversation changed on the last stretch before home, 

when they’d come off the freeway [JN: 55]. Поближе к дому, когда машина 

съехала со скоростного шоссе, характер беседы изменился [ГД: 81]. 

Употребляется в речи автора в романе «Голая Джульетта» в функции 

культурной отсылки к реалии американской культуры (для описания 

скоростной автострады в Америке). Кроме того, выбор автором 

американского синонима при описании поездки американца Такера и его 

дочери Лиззи, приехавшей из Англии, является способом идентификации 

авторской эмпатии.  

 

FRIES (7: AB-6; S-1), cущ. Жареный картофель, покрытый румяной, 

хрустящей корочкой; картофель фри.  

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 202; CEEL 2003: 309; OALD 2000: 

514; 2005: 620; 2010: 620; MEDAL 2002: 565; LDCE 2003: 643; AEEA 2005: 

13; CALD 2006: 507]. 

♦ I couldn’t remember how much a cheeseburger and fries cost last time 

I was in there, but it didn’t seem to have gone up by much [S: 97]. Я не помнил, 

сколько стоил чизбургер с картошкой фри, когда я в последний раз ел здесь, 

но не похоже было, что он сильно подорожал [С: 98]. 

♦ “Tell me why you want to go to Planet Hollywood and I’ll see if I can 

think of anywhere like it,” said Will. – “I don’t know. Because it’s famous. And it’s 

got the sort of food I like. Fries and things” [AB: 81]. – Скажи мне, по какой 
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именно причине ты хочешь пойти в «Планету Голливуд», и я попытаюсь 

предложить какое-нибудь заведение такого же плана, – попросил Уилл. – Не 

знаю. Потому что это известное место. И здесь готовят то, что я люблю: 

картошку фри и тому подобное [ММ: 102]. 

♦ It was nice, and the fries were good, but it was just normal; it didn’t 

have anything on the walls, like Clint Eastwood’s jacket, or the mask Michael 

Keaton wore in Batman [AB: 83]. Там мило, и картошка фри хорошая, но 

место вполне обычное: на стенах ничего особенного, ни куртки Клинта 

Иствуда, ни маски Бэтмэна, в которой снимался Майкл Китон [ММ: 103]. 

Употребляется в речи героев-британцев (Уилла и Маркуса в романе 

«Мой мальчик», Сэма в романе «Слэм»), а также в речи автора в функции 

культурной отсылки. 

 

GANGSTA (1: LWD-1), сущ. Гангстер.  

Амер., сленг. [OALD 2000: 529; 2005: 638; 2010: 638]; амер., разг. 

[LDCE 2003: 664]; афроамер., сленг. [OED 2010]. 

♦ Or else they all pretend that they’re fucking gangstas, and listen to 

hip-hop about hos and guns [LWD: 47]. А бывает, эти идиоты начинают 

изображать крутых гангстеров, слушая песни в стиле хип-хоп про разборки 

и пушки [ДП: 68].  

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции культурной отсылки к реалии американской 

общественной жизни, а также в функции лингвоэтнической идентификации и 

усиления экспрессии. Перевод словосочетания fucking gangstas оборотом 

крутых гангстеров, представляется неточным и, вероятно, объясняется 

стремлением переводчика избежать употребления в тексте перевода грубого 

прилагательного fucking ‘проклятый, чертов, хренов’. В этом случае, однако, 

утрачивается негативная импликация текста оригинала (см. также перевод 

американизма HO). 
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GAY TWIST (2: S-2), устойч. выраж. Трюк в скейтбординге, при 

котором скейтбордист производит вращение на 360 ° и продолжает движение 

лицом вперед; «гей твист». 

Спорт., сктб., сленг.  [БСС]. 

♦ “You know what, Rabbit? You’re right. I’m not going to mess about. 

Acid drops and gay twists, all afternoon” [S: 35]. – Знаешь что, Кроль, ты прав. 

Не буду лениться. Целый день сегодня – шовиты и гей твисты [С: 39]. 

♦ Rabbit can do tricks I can’t – he’s been doing gay twists for ages, and 

he was right on the edge of being able to do a McTwist, which is a 540-degree turn 

on a ramp [S: 31]. Кроль может проделывать трюки, которые я не умею, – 

он уже целую вечность умеет делать гей твист, так что он прав, завысив 

себе планку: научиться делать мактвист. Так называется вращение на 

пятьсот сорок градусов [С: 35]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. Осуществленный переводчиком прием генерализации, 

на наш взгляд, не оправдан: название конкретного трюка гей твист заменено 

в тексте перевода словом трюк, которое имеет более широкое 

референциальное значение по сравнению со словом, употребляющимся в 

оригинале. 

 

GEE (2: AB-1; JN-1), межд. Вот так так! Вот это да! Ничего себе! 

(выражение удивления).  

Преим. амер., разг. [Матюшенков 2002: 211; OED 2010; CALD 2006: 

527]; преим. амер. [OALD 2000: 533; 2005: 643; 2010: 643; LDCE 2003: 669]; 

амер., устаревш. [MEDAL 2002: 588]; амер., разг. [CCALED 2008]. 

♦ “It doesn’t matter, Dad. Really. I know where you are if things get 

bad.” – “Gee, thanks” [AB: 271]. – Это не важно, пап. Правда. Я знаю, где 

тебя найти, если мне будет туго. – Вот это да! Спасибо [ММ: 326–327]. 

♦ The pot was significant, otherwise he wouldn’t have mentioned it. 

Duncan thought that real coffee was a bit of a fuss, what with all the waiting and 
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the plunging, and claimed to be happy with instant. This morning’s gesture was 

presumably intended as some kind of penance for his infidelity. “Gee, thanks.” – 

“Don’t be like that” [JN: 85]. Кофейник деталь значащая, поэтому Дункан его 

и упомянул. Обычно он не желал возиться с настоящим кофе и утверждал, 

что его вполне удовлетворяет растворимый. Кофейник выполнял функцию 

покаянного жеста. – Вот спасибо-то. – Ну ладно тебе… [ГД: 123]. 

Употребляется в речи британцев (отца Маркуса в романе «Мой 

мальчик», Энни в романе «Голая Джульетта») в функции усиления 

экспрессии. 

 

GEEZER (8: HBG-1; LWD-5; S-2), сущ. Старик (о возрасте мужчины); 

«старикашка», «старпер».  

Амер., разг., пренебр. [OED 2010]; амер., разг. [OALD 2000: 533; 2005: 

643; 2010; LDCE 2003: 669]. 

♦ He talks like a dodgy geezer vicar, all cockiness and glottal stops and 

suspect solicitude [HBG: 94]. Говорил он точно хитрый изворотливый 

старикашка викарий – хорошо поставленным голосом, с вкрадчивой 

заботой… [КСД: 186–187]. 

♦ I went in, dinged the bell again, and prayed that no other old geezer 

would appear from nowhere asking for help [S: 119]. Я зашел, позвонил и стал 

молить Бога, чтобы больше ни один старпер не появился в фойе и не 

попросил меня о помощи [С: 119]. 

♦ “My daughter!” he shouted, like if there was one fact in the world 

everyone knew, even more than they knew that David Beckham is the capital of 

France or whatever, it was that this old geezer’s daughter shoved him up some 

steps on his frame into a bed-and-breakfast [S: 116]. Моя дочь! – закричал он 

как будто нарочно, чтобы весь мир был в курсе того, что у этого старого 

пердуна есть дочка и что она помогла ему подняться по ступенькам в 

дешевенькую гостиницу [С: 116]. 

Употребляется в речи британцев: Джесс в романе «Долгое падение», 
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Сэма в романе «Слэм», Кэтрин в романе «Как стать добрым» в функции 

усиления экспрессии. Во втором и третьем контекстах для усиления 

семантики слова используется тавтологическое определение old geezer, 

поэтому в обоих случаях жирным шрифтом выделено все словосочетание. 

 

GET-GO (1: LWD-1), сущ. Начальный этап временного отрезка.  

Преим. амер., разг. [OED 2010]; амер. [Davies 2005: 118]. 

♦ So I was in a bad mood from the get-go [LWD: 47]. Так что я был 

не в лучшем настроении с самого начала [ДП: 68]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя. 

 

GET REAL (1: LWD-1), устойч. выраж. Посмотри хорошенько, 

посмотри на вещи трезво; «продери глаза».  

 Преим. амер., разг. [OED 2010]; амер., разг. [LDCE 2003: 678]. 

♦ “I was just kidding,” said the pizza man. “You used to present 

a breakfast TV show in England. No one in the US has ever heard of you. Get 

real” [LWD: 21]. – Да шучу я, – успокоил его разносчик пиццы. – Ты вел 

утреннее шоу в Англии. В Америке о тебе никто даже не слышал. Не льсти 

себе [ДП: 34]. 

Используется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя, а также в 

функции усиления экспрессии.  

 

GO (71: HF-5; LWD-66), гл. Говорить (используется для введения 

прямой речи).  

Амер. [Mair et al. 2009: 258]53; ! разг., преим. молодежн.  

                                                
53  Глагол в значении ‘говорить’ фиксируется в используемых нами словарях без 

пометы «амер.». Однако в монографии К. Майра данный глагол, наряду с конструкцией 
I’m like, he’s like и т. д. (см. словарную статью LIKE), рассматривается как пример 
американизма, проникновение которого в другие варианты английского языка 
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♦ And I went, No, and laughed, which was supposed to be a joke, but 

which couldn’t have come across as a joke, because then he goes, still in this 

whispery voice, I’m Colin Wearing, and I used to teach you at art college. And 

I go, Yeah, yeah, and he goes, No, I am, and then I see that he thought my Yeah, 

yeah was like Yeah, right, but it wasn’t that sort of Yeah, yeah [LWD: 225]. Но 

ответила ему: нет. А потом засмеялась – я ведь пошутила. Но оказалось, 

он не воспринял это как шутку, потому что потом тихо так сказал: меня 

зовут Колин Уиринг, я преподаю у тебя в художественном колледже. Ну, 

я такая: да-да. А он мне: нет, на самом деле. Тогда я поняла, что он 

подумал, будто мое «да-да» – это как «ну-ну», но это было совсем другое 

«да-да» [ДП: 282]. 

♦ I just went, Oh, really? And he went, Yeah, see, I’ve been put on 

suicide watch, to look out for people who’ve only come here because they want to 

go upstairs. And I was like, What happens upstairs? And he laughed, and went, 

You’re joking, aren’t you? This is Toppers’ House, man. This is where people kill 

themselves [LWD: 12]. Я ему такая: ой, правда? А он: ага. Слушай, я тут 

слежу за самоубийцами, за теми, кто пришел только ради того, чтобы 

подняться на крышу. А что там такого на крыше? – не поняла я. Он 

рассмеялся: ты что? Это же Топперс-хаус. Сюда приходят, чтобы 

покончить с собой [ДП: 23]. 

♦ And he goes, You’re too young. We’ve fucked our lives up. You 

haven’t, yet. And I said, How do you know that? And he goes, No one’s fucked 

their lives up at your age. And I was like, What if I’ve murdered ten people? 

Including my parents and, I don’t know, my baby twins? And he went, Well have 

you? And I said, Yeah, I have. (Even though I hadn’t. I just wanted to see what 

he’d say.) And he went, Well, if you’re up here, you’ve got away with it, haven’t 

you? I’d get on a plane to Brazil if I were you. And I said, What if I want to pay for 

                                                                                                                                                       
(в частности, в британский английский язык) представляет собой одно из новейших 
и наиболее важных направлений развития современного английского языка [Mair et al. 
2009: 258].   
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what I’ve done with my life? And he said, Shut up [LWD: 18]. А он мне: ты еще 

слишком молода. Мы свои жизни уже просрали, а ты пока нет. Ну, я ему 

и ответила: а тебе почем знать? А он такой: ты не в том возрасте, 

чтобы успеть это сделать. И я ляпнула что-то вроде того: а если я убила 

десять человек, включая своих родителей и, скажем, своих новорожденных 

братьев-близнецов? Он не растерялся: а ты убила? Я, конечно, этого не 

делала, но, просто чтобы посмотреть на его реакцию, ответила: да, убила. 

Тогда он сказал: будь я на твоем месте, я бы уже летел куда-нибудь 

в Бразилию. А я ему: может, я хочу своей жизнью заплатить за свое 

преступление. А он мне такой: заткнись! [ДП: 29]. 

Употребляется в речи Джесс в романе «Долгое падение», а также 

в речи Роба в романе «Hi-Fi» в функции эмблемы социальной (молодежной) 

группы. Является очень частотным американизмом. 

 

GRIND (2: S-2), сущ. Трюк в скейтбординге, при котором происходит 

скольжение по какому-либо предмету на подвеске скейтборда; «грайнд». 

Спорт., сктб., сленг.  [SD; БСС]. 

♦ I was doing a 5-0 grind in The Bowl, pretending as though I was 

concentrating on it more than I was [S: 185]. Я делал олли в чашке 

и притворился, что всецело на этом сосредоточен [С: 182]. 

♦ Rubbish was rubbish at grinds and rock-and-rolls and pretty much 

everything, but I still wanted to be him [S: 185]. Мусорник по-мусорному делал 

рок-н-ролл и многое другое, но я хотел бы быть им [С: 183].  

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. Более удачным при переводе на русский язык считаем 

использование заимствования грайнд, функционирующего в сленге 

скейтбордистов в русском языке, и приведение толкования американизма 

в сноске. В первом отрывке речь идет о разновидности трюка grind – 5-0 

grind, который представляет собой скольжение на задней подвеске 

скейтборда (относительно направления движения) по препятствию [СЖСП: 
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5-0 GRIND]). Для передачи названия данного трюка в тексте перевода 

следует использовать заимствование файв-о-грайнд, употребляющееся в 

сленге скейтбордистов в русском языке. Перевод лексемы 5-0 grind с 

помощью слова олли является неточным. Русский эквивалент данного 

американизма в переводе второго отрывка отсутствует.  

 

GRUNGY (1: JN-1), прил. Запущенный, неопрятный, грязный (о месте, 

городе).  

Амер., сленг. [Матюшенков 2002: 229; LDCE 2003: 718]; преим. амер., 

сленг. [ODS 1998: 222; CALD 2006: 565]. 

♦ “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” [JN: 222]. – Где ты? – В маленьком городке на восточном берегу 

Англии. Гулнесс называется. Скучноватый городок, но забавный. Тебе бы 

понравился [ГД: 313]. 

Употребляется в речи американца Такера в романе «Голая Джульетта» 

для описания английского города Гулнесс (название которого является 

вымышленным) в функции усиления экспрессии. Прилагательное ошибочно 

переведено как скучноватый. 

  

GUESS (59: HF-25; AB-6; LWD-17; JN-11), гл. (только с личным 

местоимением 1 л. ед. ч.). Полагать, думать, считать. 

Преим. амер., разг. [Матюшенков 2002: 229; OALD 2000: 571; 2005: 

689; 2010: 690; CCALED 2008]. 

♦ He was smiling and I was smiling, and we were just talking to each 

other the way we’ve always talked to each other about anything that’s gone wrong 

in our lives; it just sounded a little meaner than usual, I guess [LWD: 228]. Он 

улыбался, и я тоже улыбался – просто мы разговаривали так, как всегда это 

делали, если с нами происходило что-то не очень хорошее. Просто на этот 

раз это звучало чуть более зло, чем обычно [ДП: 251]. 
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♦ After that, I guess it felt like busking, and busking felt better than 

delivering pizzas [LWD: 228]. А потом я вошел во вкус, да и в любом случае 

это было лучше, чем развозить пиццу [ДП: 251]. 

♦ “Do you want to get in the back?” Laura asks, in a flat, distracted 

voice, as if we’re about to pick someone else up. “I guess so. I guess that would be 

easier” [HF: 194]. – Хочешь, переберемся назад? – спрашивает Лора таким 

безразличным тоном, словно мы просто собираемся кого-то подвезти. – 

Думаю, да. Думаю, так будет лучше [HF2: 275]. 

♦ “Fancy a game of Monopoly, JJ? Will that help the old CCR? Or not, 

really?” I was shocked, but JJ didn't seem to mind. He just smiled, and said, 

“I guess not” [LWD: 78]. — Не хочешь в «Монополию» поиграть, Джей-

Джей? Это излечит тебя от твоей болезни? Или все же вряд ли? Я была 

в шоке, но Джей-Джей не обиделся. — Думаю, не излечит, — ответил он 

с улыбкой [ДП: 106]. 

Глагол guess употребляется в романе «Долгое падение» в речи 

американца Джей-Джея в функции лингвоэтнической идентификации героя. 

В других романах употребляется и в речи британцев (например, в речи Роба 

в романе «Hi-Fi»). Глагол также встречается в сочетаниях I guess so ‘Думаю, 

да (наверное)’ и I guess not ‘Наверное (думаю), нет’). В ряде случаев глагол 

guess, присутствующий в оригинале, опущен в тексте перевода. 

 

GUYS (25: HF-8; AB-2; HBG-1; LWD-12; JN-2), сущ., мн. ч. Ребята, 

люди (используется при дружеском обращении к лицам мужского 

и женского пола).  

Преим. амер., разг. [OALD 2000: 575; 2005: 693; 2010: 693]; амер., разг. 

[CCALED 2008]; преим. амер. [Матюшенков 2002: 231; CALD 2006: 570]; 

амер., устн. [LDCE 2003: 724]. 

♦ “Any of you guys order a pizza?” he said [LWD: 19]. Ребята, вы 

пиццу не заказывали? – поинтересовался он [ДП: 32] (американец Джей-

Джей при обращении к Морин, Джесс и Мартину). 
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♦ “Hey. Guys,” JJ said. “Let’s keep some focus, huh?” [LWD: 183]. 

Эй, послушайте, – одернул нас Джей-Джей, – давайте не будем 

отвлекаться [ДП: 231] (американец Джей-Джей при обращении к Морин, 

Джесс и Мартину). 

♦ “It’s no kind of band. So, what, this is for ever? You got to hang out 

with those guys until they die?” [LWD: 249]. Да у вас никакая группа. И что 

теперь, это у вас навсегда? Будешь с ними до конца своих дней? [ДП: 310] 

(американец Эд о Морин, Джесс и Мартине). 

♦ And Martin goes, Gosh, you didn’t seem like the jumping type, and JJ 

said, If you guys are the jumping type then I can’t say I’m sorry [LWD: 28]. 

Но Мартин не угомонился: все же мне показалось, что ты не из тех, кто 

станет прыгать с крыши. А Джей-Джей такой: если вы, ребята, из тех, 

кто станет, то я только рад это слышать [ДП: 43] (в речи британки 

Джесс, передающей слова американца Джей-Джея). 

♦ GoodNews is staggered. “You don’t want him? Because of this? Come 

on, guys. We knew it was going to be a hard road. I didn’t think you two would fall 

at the first hurdle” [HBG: 162]. ГудНьюс, по-видимому, был потрясен: Как? – 

удивился он. – Значит, вы не простите его? Из-за первого срыва? Погодите, 

наберитесь сил и терпения. Все мы знаем, что ступили на трудный путь. 

И нам предстоит принимать нелегкие решения. Вот уж не думал, что вы 

споткнетесь на первых трудностях [КСД: 318]  (ГудНьюс при обращении к 

Эду и Уэнди). 

♦ “Guys, let’s not argue. Hey, Lizzie,” said Jackson, brightly. “Do you 

eat meat?” [JN: 57]. – Ребята, не ругайтесь, – встрял Джексон. – Эй, Лиззи, 

ты мясо ешь? [ГД: 85] (Джексон при обращении к Такеру и Лиззи). 

Употребляется в романах преимущественно героями-американцами 

при обращении к лицам мужского и женского пола, выполняет функцию 

лингвоэтнической идентификации (в случаях с Джей-Джеем, Эдом в романе 

«Долгое падение»). Встречается, однако, и в речи британцев (например, 

в речи ГудНьюса в романе «Как стать добрым»), в том числе – для передачи 
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особенностей американской речи (например, в речи Джесс для передачи слов 

американца Джей-Джея в романе «Долгое падение»), и тогда выполняет 

функцию стимулирования метаязыковой рефлексии. В остальных случаях 

британцы употребляют обращение guys во множественном числе только по 

отношению к лицам мужского пола. В переводе передается обращением 

ребята, глаголом в повелительном наклонении послушайте либо опускается. 

 

HALF-CAB FRONTSIDE BLUNT REVERT (1: S-1), устойч. выраж. 

Трюк в скейтбординге, при котором скейтбордист производит разворот на 

180 ° и переходит от езды спиной к езде передом; «фронтсайд блант». 

Спорт., сктб., сленг.  [БСС]. 

♦ I was trying to tell him that the whole world was about to end, and he 

wanted to tell me about kickflip McTwists and half-cab frontside blunt reverts [S: 

84]. Я пытался объяснить ему, что весь мой мир рушится, а он мне про 

мактвист или про флипы [С: 87–88]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. Перевод выражения словом флипы представляется 

неточным, поскольку флип – это трюк, при котором доска делает оборот в 

360 ° относительно продольной оси, а half-cab frontside blunt revert 

предполагает вращение доски на 180 °. На наш взгляд, в тексте перевода 

уместно использование заимствования из сленга скейтбордистов фронтсайд 

блант. 

 

HALF-PIPE (1: S-1), сущ. Сооружение, представляющее собой по 

форме полутрубу, используемое в скейтбординге, рампа «U»-формы; 

«хафпайп». 

Спорт., сктб., сленг.  [SD; БСС]. 

♦ He had this ginormous house with a swimming pool, and a pool table, 

and a miniature indoor skate park with padded walls and a vert ramp and a half-

pipe [S: 18]. У него был огромный дом с бассейном и с маленькой 
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скейтинговой рампой в закрытом помещении с мягкими стенами, обитыми 

подушками [С: 22]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. 

 

HEELFLIP (1: S-1), сущ. Трюк в скейтбординге, при котором 

происходит вращение доски с помощью пятки от себя (противоположное 

KICKFLIP); «хилфлип».  

Спорт., сктб., сленг.  [SD; БСС]. 

♦ I went to the wheelchair ramp that runs from the back door of the flats 

round the corner and messed about – nothing too flash, just a few fakie flips and 

heelflips [S: 67]. Я спустился по пандусу для инвалидных колясок, который 

идет от задних дверей и тянется за угол, выделывая фокусы – ничего 

особенного, обычные флипы [С: 69]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. При переводе, на наш взгляд, уместно использовать 

заимствования фейки флипы и хилфлипы, которые употребляются в сленге 

скейтбордистов в русском языке, а в сноске дать дефиницию для читателя. 

 

HIGH SCHOOL (2: LWD-1; JN-1), устойч. выраж. Средняя школа 

в США (9–12 классы, в которых учатся юноши и девушки в возрасте 14–18 

лет).  

Амер. [OED 2010]; преим. амер. [Матюшенков 2002: 242]. 

♦ Fucker was seeing a divorced English teacher from the local high 

school [JN: 101]. Факер навещал разведенную учительницу английского из 

местной средней школы  [ГД: 144]. 

♦ Me and Eddie started the band in high school, and we wrote together, 

and we were like brothers, right up until the day that we weren’t like that any more 

[LWD: 54]. Мы с Эдди сколотили группу еще в школе, вместе писали песни, 

мы как братья были – до того самого дня, пока все не закончилось [ДП: 76]. 
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Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение», а также в речи автора в романе «Голая Джульетта» в функции 

культурной отсылки.  

 

HIT ON (2: LWD-1; JN-1), фраз. гл. Приставать (к кому-л.), заигрывать; 

«клеиться». 

Амер., сленг. [OALD 2000: 615; 2005: 738; 2010: 738; CALD 2006: 607]; 

амер., разг. [LDCE 2003: 772]; преим. амер., разг. [MEDAL 2002: 680]. 

♦ But would she think he was hitting on her? [JN: 104]. Она же 

возомнит о себе черт знает что, вообразит, что он к ней клеится [ГД: 

149]. 

♦ “WHY HORRIBLE TO NURSE?” I had written. And then, 

underneath: 1) ARSEHOLE? HIM? ME? 2) HITTING ON PENNY? 3) GOOD-

LOOKING AND YOUNG-PISSED ME OFF? 4) ANNOYED BY PEOPLE [LWD: 

233]. «Почему так отвратительно обошелся с медбратом?» – написал я. 

Под вопросом был список: 1. Засранец (я? он?)? 2. Заигрывал с Пенни? 

3. Симпатичный и молодой – тем и разозлил? 4. Люди достали [ДП: 292]. 

Употребляется в речи американца Такера в романе «Голая Джульетта», 

британца Мартина в романе «Долгое падение» в функции усиления 

экспрессии.  

 

HO (1: LWD-1), сущ. Проститутка.  

Амер., сленг., таб. [OALD 2010: 739]; афроамер., сленг. [OED 2010]; 

амер., разг., устн., невежл. [LDCE 2003: 773]; амер., сленг., оскорб. [MEDAL 

2002: 681]. 

♦ They don’t like the Ramones or the Temptations or the ‘Mats; they like 

DJ Bleepy and his stupid fucking bleeps. Or else they all pretend that they’re 

fucking gangstas, and listen to hip-hop about hos and guns [LWD: 47]. Им не 

нравится «Рамонес», «Темптейшенс» или Мэтс, они предпочитают диджея 

Бипа и его идиотские электронные попискивания. А бывает, эти идиоты 
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начинают изображать крутых гангстеров, слушая песни в стиле хип-хоп 

про разборки и пушки [ДП: 68]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации, а также в функции 

усиления экспрессии. Существительное ошибочно переведено на русский 

язык как разборки. 

 

HOOKER (4: LWD-3; JN-1), сущ. Проститутка.  

Преим. амер., сленг. [Матюшенков 2002: 248]; преим. амер., разг. 

[OALD 2005: 750; 2010: 749; OED 2010; CCALED 2008]. 

♦ Saturday morning was, despite Annie’s warnings, clear and bright 

and cold, but in Tucker’s considered opinion the town didn’t look a whole lot 

better: without the cheap nighttime neon it just looked tired, like a middle-aged 

hooker wearing no makeup [JN: 205]. Субботнее утро, вопреки опасениям 

Энни, выдалось ясным, ярким и холодным, однако Такеру городок вовсе не 

показался симпатичнее, чем предыдущей ночью. Без вульгарной дешевки 

рекламного неона он выглядел усталым, как стареющая шлюха без 

косметики [ГД: 290]. 

♦ “Where does Lizzie live?” she asked JJ. “King’s Cross. And before 

you say anything, no, she isn’t a hooker.” – “What is she, a hooker? Ha ha. Just 

messing around.’ ‘Yeah. Totally excellent joke.” – “So where is there to live in 

King’s Cross, then? If you’re not a hooker?” JJ rolled his eyes. “I’m not telling 

you where she lives, Jess. You think I'm some kinda sucker?” [LWD: 202]. – А где 

живет Лиззи? – спросила она у Джей-Джея. – Около вокзала Кингз-Кросс. 

И заранее отвечу на твой вопрос: нет, она не шлюха. – Она что, шлюха? 

Ладно, шучу. – Понятно. Совершенно замечательная шутка. – А где там 

можно жить, если ты не вокзальная проститутка? – Джей-Джей 

закатил глаза. – Да не скажу я тебе, где она живет. Я что, идиот, по-

твоему? [ДП: 254]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея и британки Джесс, а 
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также в речи автора в романе «Долгое падение» в функции усиления 

экспрессии. Примечательно, что в переводе второго отрывка для усиления 

экспрессии добавлен эпитет вокзальная проститутка. 

 

HOWDY (= HOW DO YE, HOW DO YOU DO) (1: LWD-1), межд. 

Привет! Здорово!  

Амер., разг., часто шутл. [OALD 2000: 633; 2005: 758; 2010: 758]; амер. 

[Матюшенков 2002: 252; OED 2010]; амер. разг. [MEDAL 2002: 699; CALD 

2006: 623; LDCE 2003: 793]; амер., диал. [CCALED 2008]. 

♦ I walked over to the other side of the terrace and crouched down next 

to him. “How can I help you?” – “You American?” “Yes.” – “Oh. Howdy, 

pardner.” If I tell you that this amused him, you’ll know all you need to know 

about this guy [LWD: 56]. Я перешел на другую сторону террасы и уселся 

рядом с ним. – Чем я могу тебе помочь? – Ты американец? – Да. – Здорово, 

чувак. Этот факт его позабавил, а этого достаточно, чтобы все понять 

про этого парня [ДП: 78]. 

Употребляется в речи британца Чеза по отношению к американцу 

Джей-Джею в романе «Долгое падение» в функции языковой мимикрии и 

усиления экспрессии. 

 

HUH (9: HF-1; LWD-4; JN-3), межд. 1. А? (используется в конце 

вопроса или утверждения и передает желание говорящего получить 

подтверждение своего высказывания). 2. Что? (употребляется говорящим в 

ситуации, когда он что-либо не расслышал).  

Преим. амер. [LDCE 2003: 795; CALD 2006: 624]; амер. [OALD  2010: 

759]54.  

                                                
54 Примечательно, что наблюдаются расхождения в словарях разных издательств: 

в словаре «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English» [OALD 2010] пометой 
сопровождается только второе значение междометия (huh как переспрашивание), 
в словарях «Cambridge Advanced Learner’s Dictionary» [CALD 2006] и «Longman Dictionary 
of Contemporary English» [LDCE 2003] – только первое (huh для передачи желания 
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♦ “Where’s your mother?” – “Huh?” said Jesse. – “Yeah, she’s okay,” 

said Cooper. “Hey, fellas. You don’t want to turn those things off for a little 

while?” – “Huh?” said Jesse [JN: 183]. – А где мама? – спросил Такер. – А? – 

не расслышал Джесси. – Она в поряде, – несколько невпопад отреагировал 

Купер. – Эй, ребята, проснитесь! Может, пока что вынете из ушей эти 

штуки? – А? – повторил Джесси [ГД: 258–259]. 

♦ “You never told me about that.” – “It just never came up when we 

started dating.” – “Funny, huh?” – “Not really,” said Lizzie [JN: 62]. – Ты мне 

об этом не рассказывал. – Речь не заходила. – Смешно… – Не очень, – 

возразила Лиззи  [ГД: 91]. 

♦ “Hey. Guys,” JJ said. “Let’s keep some focus, huh?” [LWD: 183]. –

 Эй, послушайте, – одернул нас Джей-Джей, –  давайте не будем 

отвлекаться [ДП: 231]. 

♦ “Every New Year’s the same, huh?” – “How do you mean?” [LWD: 

49]. – И ведь каждый Новый год одно и то же… [ДП: 70]. 

♦ “Then I guess I’m pretty ignorant, huh? I promise that the next time 

I play live here, I’ll have learned it” [HF: 220]. – Наверно, я просто страшно 

невежественная. Обещаю, к следующему выступлению здесь обязательно 

выучу ее [HF2: 313]. 

Употребляется в речи американцев: Джесси и Кэт в романе «Голая 

Джульетта», Мэри в романе «Hi-Fi», Джей-Джея в романе «Долгое падение» 

в функции лингвоэтнической идентификации. Примечательно, что когда 

междометие используется в конце вопроса или утверждения и передает 

желание говорящего получить подтверждение своего высказывания, оно не 

переводится на русский язык. В значении переспрашивания переводится 

междометием А?. 

 

                                                                                                                                                       
говорящего получить подтверждение своего высказывания). 
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HUNKER DOWN (1: LWD-1), фраз. гл. Сидеть на корточках. 

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 253; OALD 2000: 637; 2010: 762; 

MEDAL 2002: 703]; амер. [LDCE 2003: 798; CCALED 2008]. 

♦ And then we both heard like this hissing noise, coming from the 

shadows next to the grill in the far corner, and eventually we figured out that there 

was a guy back there. He was young, with long hair and a sorry-ass moustache, 

hunkered down in the dark, trying to attract our attention [LWD: 55]. А затем 

услышали чей-то приглушенный голос, доносившийся из тени у гриля. 

Приглядевшись, мы поняли, что в дальнем углу террасы сидит какой-то 

парень. Это был молодой парень, с длинными волосами и идиотскими 

усами, – он пытался привлечь наше внимание [ДП: 78]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации. Более точным 

представляется перевод сидел на корточках. 

 

JEEZ (2: LWD-2), межд. Черт побери! (восклицание, выражающее 

удивление или раздражение).  

Преим. амер., разг. [OALD 2000: 694; 2005: 828; 2010: 831]; преим. 

амер., устн. [MEDAL 2002: 768]; амер., сленг. [CALD 2006: 682]. 

♦ You feel better now? Jeez. Grow up, man [LWD: 216]. Вот. Теперь 

тебе лучше. Господи, ну пора бы уже повзрослеть [ДП: 271]. 

♦ “Whatever. Jeez. And a few weeks before Christmas my band finally 

split up for good. And soon after we split, I lost my girl. She was English. That’s 

why I was here” [LWD: 113]. – Не важно. Черт, моя группа окончательно 

распалась за несколько недель до Рождества. А потом от меня ушла 

девушка. Она англичанка – из-за нее я остался здесь [ДП: 148]. 

Употребляется в речи американцев Эда и Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функциях лингвоэтнической идентификации и усиления 

экспрессии.  
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KICK ONE’S ASS (2: LWD-2), устойч. выраж. Сильно побить, избить; 

«надрать кому-либо задницу» (см. также ASS).  
Преим. амер., сленг. [OALD 2000: 707; 2010: 848]; амер., разг., оскорб. 

[CCALED 2008]. 

♦ “Listen”, I said to Ed. “I come here a lot. You wanna kick my ass, 

then let’s go outside” [LWD: 217].  – Послушай, – сказал я Эду, – я часто здесь 

бываю. Если тебе хочется надрать мне задницу, то давай выйдем на улицу 

[ДП: 272]. 

♦ I’d come out on to the sidewalk to get my ass kicked, and instead, 

I was going to get everything I ever wanted [LWD: 208]. Я вышел на улицу, 

чтобы мне надрали задницу, а в итоге получу все, что только хотел от 

жизни [ДП: 285]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функциях лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии.  

 

KICKFLIP (1: S-1), сущ. Трюк в скейтбординге, представляющий 

собой вращение доски носком от себя, при котором доска делает оборот 

в 360 ° относительно продольной оси; «кикфлип».  

Спорт., сктб., сленг.  [SD; БСС].  

♦ I was trying to tell him that the whole world was about to end, and he 

wanted to tell me about kickflip McTwists and half-cab frontside blunt reverts [S: 

84]. Я пытался объяснить ему, что весь мой мир рушится, а он мне про 

мактвист или про флипы [С: 87–88]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. 

 

KID AROUND (1: LWD-1), фраз. гл. Шутить, говорить не всерьез. 

Амер., разг. [CALD 2006: 698]; преим. амер. [OALD 2000: 707; 2005: 

846; 2010: 849]; преим. амер., разг. [Матюшенков 2002: 268]. 
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♦ “I was just kidding around, Chas. Lighten up, man” [LWD: 61]. – Да 

шучу я, Чез, шучу. Улыбнись. Ты ж мрачнее тучи [ДП: 84]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функциях лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии. 

 

KIDDO (1: JN-1), сущ. Малыш (обращение к ребенку независимо от 

пола).  

Преим. амер., разг., устн. [LDCE 2003: 886]; преим. амер., устн. 

[MEDAL 2002: 784]; преим. амер., разг. [CCALED 2008]. 

♦ “Sounds great,” said Tucker. “We might never leave.” – “We will, 

Dad, won’t we? Because I need to see Mom.” – “Just a joke, kiddo. You’ll see 

Mom.” [JN: 199]. – Отлично, – снова кивнул Такер. – Хоть навсегда тут 

оставайся. – Как навсегда, пап? – забеспокоился Джексон. – А мама? –

 Я пошутил, сынок. Увидишь ты свою маму [ГД: 281]. 

Употребляется в речи американца Такера в романе «Голая Джульетта» 

в функции лингвоэтнической идентификации. 

 

KINDA (2: HF-1; LWD-1), нареч. Вроде, отчасти, как будто (см. также 

KINDA COOL). 

 Преим. амер., разг. [MEDAL 2002: 786].  

♦ Well, you know, Chas, I think that’s kinda brave of you, to show 

you’re so afraid of a small lady like Maureen [LWD: 60]. Знаешь, Чез, и все же 

есть в тебе что-то от храбреца. Ты вот не стесняешься признаться, что 

боишься такой хрупкой женщины, как Морин [ДП: 84]. 

♦ I call ’em duck noires. Sort of a mixture of lame duck and bête noire. 

People you don’t want to see but kinda feel you should [HF: 169]. Я их так 

называю. Ну, типа, люди, которых видеть неохота, но приходится [HF2: 

241]. 

Употребляется в речи американцев (Мэри в романе «Hi-Fi», Джей-
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Джея в романе «Долгое падение») в функции лингвоэтнической 

идентификации героев. На русский язык передается наречием типа или 

опускается. 

 

KINDA COOL («типа круто») (1: LWD-1), устойч. выраж. Отлично, 

престижно, достойно уважения; «круто» (см. также KINDA). 

Амер. [Mullan 2006], ! разг.  

♦ I was actually going to jump with a copy – not only because it would 

have been kinda cool, and would’ve added a little mystique to my death, but 

because it might have been a good way of getting more people to read it [LWD: 

22]. Я даже собирался спрыгнуть с этой книгой – не только потому, что 

это было бы круто и придало бы случившемуся загадочности, но и затем, 

чтобы как можно больше людей ее прочитали [ДП: 36]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии. Выражение обладает особой экспрессивной семантикой и 

воспринимается в романе как яркий американизм55. Примечательно, что 

kinda cool в данном случае характеризует поступок, который в глазах 

общественности выглядит «крутым», однако герой оценивает его как 

показной и относится к нему с неодобрением.  

 

KNOCK UP (2: S-2), фраз. гл. Сделать беременной; «обрюхатить» 

женщину (о мужчине).  

Преим. амер., разг. [OALD 2000: 712; 2005: 852; 2010: 855]; преим. 

амер., бран., сленг. [Матюшенков 2002: 271]; амер., разг., оскорб. [CCALED 

2008]. 

♦  “I can’t make head or tail of this,” said my dad. “I’d understand if 

you’d knocked her up or something. But…” – “Oh, that’s lovely,” said Mum. 
                                                

55 На это, в частности, указывает британский лингвист Дж. Муллан в одной из 
статей, посвященных языку романа Н. Хорнби «Долгое падение» [Mullan 2006]. 
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“That teaches him responsibility, doesn’t it?” – “I didn’t say it would be the right 

thing, did I? I just said I’d understand” [S: 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? – Я не хочу сказать, что это был бы 

правильный поступок. Я просто делаю предположение, которое хоть как-

то понятно [С: 149].  

♦ When Dad started talking about me knocking Alicia up, it was like 

he’d jumped the perimeter fence and was coming straight for me. But then he got 

distracted and rejoined the race [S: 151]. Когда папа говорил о возможности 

дать Алисии в морду, он как будто перемахнул через заграждение и оказался 

прямо напротив меня. Но потом он вернулся на дорожку и побежал свой 

кросс дальше [С: 150]. 

Употребляется в речи отца Сэма, а также самого Сэма в романе «Слэм» 

в функции усиления экспрессии. Глагол ошибочно переводится как набить 

морду. Это, вероятно, объясняется смешением американского значения 

глагола knock up и общеанглийского значения глагола knock — ‘ударять, 

бить’. 

 

LIKE (в выражениях I’m, he’s, she’s like) (56: AB-1; LWD-53; S-2), 

нареч. Говорить (используется для введения прямой речи, а также для 

внутреннего монолога героя, выражающего оценку события, реакцию на него 

или размышления, связанные с ним; см. также GO).  

Амер. [OALD 2000: 746]; ! разг., преим. молодежн.  

♦ I laughed as well, and I went, No, he looked all modern, and she was 

like, Really? (I always do this, when I’m talking about what someone said. I’m 

always, like, So I was like, and, She went, and all like that. But when 

a conversation goes on a bit, it’s a drag, isn’t it? Like, went, like, went. So I’m 

going to do it like a play from now on, OK? I’m not so good on speech marks or 

whatever, but I can remember plays from reading them at school.) [LWD: 115]. 
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Я тоже рассмеялась и объяснила: нет, он выглядел вполне современно. А она 

такая: правда? (У меня всегда так получается, когда я рассказываю о своих 

разговорах с кем-то. Я всегда так говорю: мол, а она такая, и я в общем, 

а я ему, и все в этом духе. Но если разговор длинный, то тяжело 

воспринимается, правда? А я ей, а она мне, а я ей, а она мне. Так что 

теперь я буду делать, как в пьесах, ладно? Я с кавычками всякими не 

особенно дружу, но помню, как пишут в пьесах – мы их в школе читали.) 

[ДП: 125]. 

♦ Cindy went up to him and tapped him on the shoulder and said, We’ve 

got visitors, and he was like, Oh, I’m sorry. I was listening to Stephen Fry reading 

Harry Potter [LWD: 193]. Синди подошла к нему, похлопала по плечу 

и сказала: у нас гости. А он такой: ой, простите. Я слушал «Гарри 

Поттера» в исполнении Стивена Фрая [ДП: 242]. 

♦ So anyway, I tell people the story of that New Year’s Eve, and none of 

them are like, “Whaaaaat? You were gonna kill yourself?” [LWD: 22]. Как бы 

то ни было, когда я рассказываю о той новогодней ночи, никто не 

возмущается: «Что??? Ты собирался покончить с собой? Ну, ты даешь!» 

[ДП: 35]. 

♦ “Where have you been, Sam?” said Mark, all friendly. And I was like, 

Oh, here we go. Uncle Mark. “Just out skating” [S: 69]. – Где был, Сэм? – 

спросил Марк вполне дружелюбно. Эдакий Дядя Марк. – На скейтинге [С: 

71]. 

♦ “And do you know what I thought? I feel terrible about it now, but 

I was like, why shouldn’t she kill herself if she wants to?” [AB: 182]. – И знаешь, 

что я подумала? Сейчас мне это кажется ужасным, но тогда я подумала: 

«Почему она не может убить себя, если ей этого хочется?» [ММ: 221]. 

Являясь маркером молодежной культуры, такой способ передачи 

прямой речи и внутреннего монолога используется в романах героями-

тинейджерами: шестнадцатилетним Сэмом в романе «Слэм», 

восемнадцатилетней Джесс в романе «Долгое падение», пятнадцатилетней 
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Элли в романе «Мой мальчик», выполняя таким образом функцию эмблемы 

социальной группы. Кроме того, данный американизм выполняет функцию 

стимулирования метаязыковой рефлексии (в речи Джесс в первом отрывке). 

Для перевода конструкции be like на русский язык переводчик использует 

различные способы передачи чужой речи, характерные для разговорного 

стиля: неполные предложения (А я ей; А она мне), частицу мол, конструкции 

А он такой, А я такая. Примечательно, что в русском языке конструкция be 

like опускается, как правило, в том случае, если вводит внутренний монолог, 

выражающий не произнесенные вслух размышления героя, которые связаны 

с его реакцией на конкретное событие (Эдакий Дядя Марк). 

 

LIKE A PICKLE IN A BIG MAC («как маринованный огурец в “Биг-

Маке”») (1: LWD-1), устойч. выраж. *О возникновении неприятной, 

затруднительной ситуации. 

! Разг.  

♦ I was pretty sure that sooner or later we’d shake hands, wish each 

other a happy whatever, and then either trudge back down the stairs or jump off 

the fucking roof, depending on mood, character, scale of problem etcetera. It 

really never occurred to me that this was going to come back and repeat on me 

like a pickle in a Big Mac [LWD: 36]. Я находился в святой уверенности, что 

рано или поздно мы пожмем друг другу руки, пожелаем доброго чего-нибудь, 

а потом либо поплетемся вниз по лестнице, либо сиганем с этой чертовой 

крыши – в зависимости от настроения, характера, серьезности проблемы 

и так далее. Мне на самом деле и в голову не могло прийти, что мне эта 

ложь еще выйдет боком [ДП: 54]. 

Устойчивое выражение like a pickle in a Big Mac (от pickle, сущ. 

‘маринованный огурец’, амер. [OED 2010; Матюшенков 2002: 342; OALD 

2000: 951; 2010: 1142; Davies 2005: 36; LDCE 2003: 1235; CALD 2006: 949]; 

преим. амер. [MEDAL 2002: 1064]) употребляется в речи американца Джей-

Джея в романе «Долгое падение» в функции лингвоэтнической 
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идентификации героя, а также в функции усиления экспрессии. Американизм 

pickle ‘маринованный огурец’ используется в данном выражении 

в метафорическом значении ʻнеприятностьʼ56.   

 

LINE (2: LWD-2), сущ. Группа людей, вставших один за другим для 

получения или совершения чего-либо; очередь. 

Амер. [Матюшенков 2002: 283; OALD 2005: 894; 2010: 896; OED 2010; 

CALD 2006: 738]; преим. амер. [LDCE 2003: 939; MEDAL 2002: 830]. 

♦ “But...” He gestured at the line behind us. “No, no, I understand, 

man,” I said. “Thanks.” “Shall I leave your coffees on the counter here?” [LWD: 

217]. Но сейчас… – махнул он в сторону зала. – Нет-нет, я все понимаю, – 

ответил я. – Спасибо. – Ваш кофе оставить на стойке? [ДП: 272]. 

♦ So we all went, and Lizzie and I kept not talking, and Ed kept talking, 

and it felt like the last couple years of my life, condensed into a line for a latte 

[LWD: 216]. Мы вместе пошли за кофе. Мы с Лиззи так и продолжали 

молчать, а Эд продолжал говорить – ощущение было такое, будто я заново 

прожил пару последних лет, только эти года уместились в то недолгое 

время, что мы стояли в очереди [ДП: 270]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации. Более точным 

представляется перевод предложения He gestured at the line behind us словами 

Он показал на очередь за нами. 

 

LOFT (1: LWD-1), сущ. Верхний этаж (торгового здания, 

склада и т. п.), часто используемый для жилья; лофт. 

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 285; Davies 2005: 106, 200]; амер. 

                                                
56 В приведенном отрывке имеет место использование языковой игры: слово pickle 

имеет общеанглийское значение ‘неприятное положение, сложная ситуация’, однако в 
данном отрывке в сочетании с названием американской реалии – гамбургером ресторана 
McDonald's «Биг-Мак» – актуализируется американское значение ‘маринованный огурец’.  
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[CALD 2006: 747]. 

♦ Maureen didn’t want to come in with us, but we led her through the 

door and up the stairs into a room that was the closest thing I’ve seen to a New 

York loft since I’ve been here. It would have cost a fortune in NYC, which means it 

would have cost a fortune plus another thirty per cent in London [LWD: 47]. 

Морин не хотела идти с нами, но мы ее все же провели в дом, потом вверх 

по лестнице, пока не оказались в помещении, очень похожем на нью-

йоркскую мансарду. В Нью-Йорке такая мансарда стоит целое состояние, 

а в Лондоне она должна стоить целое состояние плюс еще тридцать 

процентов [ДП: 67].  

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции культурной отсылки, а также в функции 

лингвоэтнической идентификации героя. Американизм loft ошибочно 

переведен как мансарда. Это связано со смешением американского значения 

слова loft ‘верхний этаж (торгового здания, склада и т. п.), часто 

используемый для жилья; лофт’ и британского — ‘чердак, комната сверху, 

мансарда, жилое помещение на чердаке под скатом крыши со специальными 

окнами’. 

 

LONG-ASS (1: LWD-1), прил. *Чересчур длинный; «по-идиотски» 

длинный57  (см. также SORRY-ASS).  

♦ And all that is a long-ass way of explaining why I freaked out at Jess 

[LWD: 149]. Это такое подробное объяснение, почему я сорвался на Джесс 

[ДП: 192]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции усиления экспрессии, а также в функции 

лингвоэтнической идентификации говорящего. Сложное прилагательное 

                                                
57 Сложное прилагательное long-ass отсутствует в толковых словарях английского 

языка. 
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long-ass образовано путем присоединения к общеанглийскому слову long 

‘длинный’ американского экспрессивного компонента -ass (амер., разг., 

пренебр. [OED 2010]), используемого в сленге как добавка с ярко 

выраженной негативной семантикой. В переводе А. Ю. Степанова 

экспрессивное прилагательное long-ass передано нейтральным сочетанием 

такое подробное. 

 

LOW-RENT (1: LWD-1), прил. Заурядный, ничем не выдающийся 

(о человеке); «второсортный».  

Амер. [Davies 2005: 120]; преим. амер., неодобр. [CALD 2006: 756]; 

преим. амер. [OALD 2005: 916; 2010: 919]. 

♦ New Year’s Eve was a night for sentimental losers. It was my own 

stupid fault. Of course there’d be a low-rent crowd up there [LWD: 25]. 

Новогодняя ночь – это время сентиментальных неудачников. Ничего 

удивительного, что здесь собралось столько всякой швали [ДП: 39]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации, а также в функции 

усиления экспрессии.  

 

MAN 1 (55: HF-2; AB-1; HBG-4; LWD-41; S-5; JN-2), сущ. Парень; 

«мужик», «чувак» (обращение к лицу мужского пола).  

Преим. амер., разг. [OALD 2000: 778; 2005: 932; 2010: 934; CALD 2006: 

769]; амер. [Davies 2005: 201]. 

♦ “Really? Shit, man. You must be the only one who doesn’t. I mean, 

we’d all understand if you jumped. Seriously. No one would think, you know, What 

a waste. He threw it all away. “Cos what are you throwing away? Nothing at all. 

There’s no waste involved.” – “Thanks, man” [LWD: 250]. – Серьезно? Черт. 

Ведь ты, по идее, должен быть единственным, кто не станет такое 

терпеть. Мы бы все поняли, если бы ты спрыгнул. Никто бы не подумал: 

мол, зря он это сделал – взял и выбросил все на ветер. Ведь что бы ты 
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выбросил на ветер? Да ничего. Терять-то тебе нечего. – Спасибо, дружище 

[ДП: 311]. 

♦ “What about you?” I said to JJ. “What would you say to Cosmic 

Tony?” – “Ha. I’m not sure, man.” He calls everyone “man”, even if you’re not 

a man 58. You get used to it [LWD: 136]. – А ты? – спросила я Джей-Джея. –

 Что бы ты сказал Космическому Тони? – А вот не знаю [ДП: 175]. 

♦ “Oh, come on, man,” said JJ, in his irritating American way. It 

doesn’t take long, I find, to be irritated by Yanks. I know they’re our friends and 

everything, and they respect success over there, unlike the ungrateful natives of 

this bloody chippy dump, but all that cool-daddio stuff gets on my wick [LWD: 30]. 

– Да ладно тебе, чувак, – протянул Джей-Джей в своей отвратительной 

американской манере. – По-моему, этим янки требуется очень немного 

времени, чтобы вывести собеседника из равновесия. Я знаю, они наши друзья 

и все такое, они уважают добившихся чего-то в своей жизни людей – 

в отличие от жителей этого острова, больше похожего на кишащую всякой 

мерзостью мусорную кучу, – но все равно эти американские штучки 

выводят меня из себя [ДП: 46]. 

♦ “Hey, Tom, man. If that information is important to someone, then 

who are we to judge?” says GoodNews [HBG: 99]. – Эй, Том, дружище. 

Возможно, эта информация кому-то важна, почем нам знать? – сказал 

ГудНьюс [КСД: 196].  

♦ “Yo, Sam,” he said. Did I tell you that my name is Sam? Well, now 

you know. “All right?” – “How’s it going, man?” – “OK.” [S: 10]. – Эй, Сэм... 

Я говорил вам, что меня зовут Сэм? Ну так теперь знайте. – Все пучком... –

 Как дела, парень? – Нормалек [С: 14]. 

Употребляется в речи героев-британцев (ГудНьюса в романе «Как 

стать добрым», Кроля в романе «Слэм», отца Роба в романе «Hi-Fi» и др.), 

героев-американцев (Тони Хоука в романе «Слэм», Джей-Джея в романе 
                                                

58  Перевод данного метаязыкового комментария в русском переводе романа 
(переводчик – А. Ю. Степанов) отсутствует.  
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«Долгое падение») в функции усиления экспрессии. Обращение man 

становится одной из примет речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение», выполняя функцию лингвоэтнической идентификации героя, 

а также сопровождается метаязыковыми комментариями героев-британцев, 

выполняя функцию стимулирования метаязыковой рефлексии. Так, Морин 

отмечает, что Джей-Джей использует обращение чувак (man) ко всем, не 

только к лицам мужского пола (He calls everyone “man”, even if you’re not a 

man). При переводе данный метаязыковой комментарий, так же как 

обращение Джей-Джея к Морин Пока не знаю, чувак (I’m not sure, man), 

опущен. Фраза Джей-Джея Oh, come on, man сопровождается также 

комментарием Мартина, свидетельствующим о негативной оценке 

британцем американской манеры речи: Протянул Джей-Джей в своей 

отвратительной американской манере (Said JJ, in his irritating American 

way). 

 

MAN 2 (= OH, MAN) (15: HBG-1; LWD-9; S-3; JN-2), межд. Черт! Черт 

подери! (выражение разнообразных сильных эмоций: удивление, 

восхищение, гнев). 

Преим. амер., разг. [OALD 2005: 932; 2010: 934; OED 2010; MEDAL 

2002: 868]; преим. амер. [LDCE 2003: 999]. 

♦ “Kathy saw my band,” I said. But as soon as I’d said it, I remembered 

that I’d told Kathy she’d seen the band, which isn’t quite the same thing; Kathy 

turned to look at me, and I could tell she was remembering the same thing. 

Oh, man  [LWD: 165]. Но, сказав это, я вспомнил, как напоминал Кэти, что 

она видела нас на сцене. А это разные вещи. Кэти повернулась ко мне, и по 

ее глазам я догадался, что она тоже это вспомнила. Вот черт [ДП: 211]. 

♦ Oh, man. It looks like he’s whizzed me again. This girl knows me, and 

I don’t know her, and I don’t know where I’m going on the bus, and… [S: 289]. 

О, блин, похоже, Тони опять забросил меня в будущее. Эта девушка знает 

меня, а я ее нет, и не представляю, куда едет этот автобус, и... [С: 281]. 
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♦ Oh, man. Alicia and I have had arguments about her mum [S: 233]. 

Ох, черт ее дери! У нас с Алисией был спор о ее маме [С: 227]. 

♦ Man, it's like he boiled down all the melancholy in the world, all the 

bruises and all the fucked-up dreams you've let go, and poured the essence into 

a little tiny bottle and corked it up [LWD: 150]. Черт, он будто собрал всю 

грусть в мире, все наши ошибки и несбывшиеся мечты, смешал и нацедил 

немного в бутылочку, которую заткнул пробкой [ДП: 193]. 

♦ “Oh, man,” says GoodNews. “This isn’t what we’re about”  [HBG: 

161]. – Люди, люди, – воззвал ГудНьюс. – Разве этого мы хотели, разве 

к этому стремились? [КСД: 316]. 

♦ “Yeah.” Suddenly he got it. “Oh, man. She’s your mum. I never 

twigged. I mean, I knew she was your mum, but I never did, like, the sums… Shit. 

Listen, don’t tell her I was asking, OK?” [S: 12]. Ага... – Внезапно до него 

доперло: – Ох, парень. Так она ж твоя мамка! Я как-то не въехал. То есть, 

в смысле, я знал, что она твоя мамка, но я, знаешь, никогда годки не 

считал... Упс... Не говори ей, что я спрашивал, ладно? [С: 15]. 

Употребляется в речи британцев (Сэма и его друга Кроля в романе 

«Слэм», ГудНьюса в романе «Как стать добрым»), американца Джей-Джея в 

романе «Долгое падение» в функции усиления экспрессии. В последних двух 

отрывках междометие ошибочно переведено как Люди, люди и Ох, парень. За 

единицу перевода должно быть взято все выражение Oh, man.  

 

MCTWIST (4: S-4), сущ. Трюк в скейтбординге, при котором 

скейтбордист, подъезжая к краю рампы, выполняет разворот на 540 º 

и съезжает вниз; «мактвист». 

Спорт., сктб., сленг. [SD; БСС]. 

♦ Rabbit can do tricks I can’t – he’s been doing gay twists for ages, and 

he was right on the edge of being able to do a McTwist, which is a 540-degree turn 

on a ramp [S: 31]. Кроль может проделывать трюки, которые я не умею, – 

он уже целую вечность умеет делать гей твист, так что он прав, завысив 
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себе планку: научиться делать мактвист. Так называется вращение на 

пятьсот сорок градусов [С: 35].  

♦ When I try to talk to Mum about tricks, she always gets muddled up by 

the numbers. “Five hundred forty degrees?” she said when I was trying to 

describe a McTwist [S: 31]. Когда я пытаюсь объяснить трюки маме, ее 

всегда сбивают с толку эти цифры. – Пятьсот сорок градусов? – 

спрашивает она, когда я толкую про мактвист. [С: 35].  

♦ McTwists are really hard, and I haven’t even begun thinking about 

them yet, mostly because you end up eating a lot of concrete while you’re 

practising [S: 32]. Мактвист – это в самом деле трудно, и я пока что даже 

не помышляю о нем, потому что, пока тренируешься, досыта наедаешься 

бетонной пылью [С: 36]. 

♦ I was trying to tell him that the whole world was about to end, and he 

wanted to tell me about kickflip McTwists and half-cab frontside blunt reverts [S: 

84]. Я пытался объяснить ему, что весь мой мир рушится, а он мне про 

мактвист или про флипы [С: 87–88]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. 

 

MOM (13: S-1; JN-12), сущ. Мама (в семейном общении и в разговоре 

детей о родной матери) (cм. также SOCCER MOM). 

Амер. [Матюшенков 2002: 302; OED 2010; CEEL 2003: 309; CALD 

2006: 815; MEDAL 2002: 917]; амер., разг. [OALD 2000: 821; 2005: 986; 2010: 

988; LDCE 2003: 1060; CCALED 2008]. 

♦ “I was an accident; my mom was forty-three years old and my dad 

forty-five when I popped out,” said Tony [S: 256]. – Я родился случайно, – 

ответил Тони. – Моей маме было сорок три, а папе сорок пять, когда я был 

зачат [С: 249]. 

♦ “Sounds great,” said Tucker. “We might never leave.” – “We will, 

Dad, won’t we? Because I need to see Mom.” – “Just a joke, kiddo. You’ll see 
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Mom.” [JN: 199]. – Отлично, – снова кивнул Такер. – Хоть навсегда тут 

оставайся. – Как навсегда, пап? – забеспокоился Джексон. – А мама? –

 Я пошутил, сынок. Увидишь ты свою маму [ГД: 281]. 

♦ I don’t wish to be difficult, Tucker. I think you're an interesting and 

talented guy, and I used to love reading stuff about you. Mom kept a whole heap of 

things [JN: 224]. Не хочу показаться невежливой, Такер, я считаю, что ты 

значительный и талантливый человек, и мне было очень интересно читать 

все эти статьи о тебе. У мамы целая папка вырезок [ГД: 314].  

♦ “She’s been living in England with her mom. But now she’s going to 

college in the U. S. She’s real smart” [JN: 50]. – Она живет в Англии 

с матерью, но сейчас собирается в колледж в Штатах. Она очень умная 

[ГД: 75]. 

♦ “Anyway,” said Jackson. “I have to see Mom, and my friends, and...” 

[JN: 232]. – А мама как же? – спохватился Джексон. – Ребята в классе… 

И вообще… [ГД: 326].   

Употребляется в речи американцев (Такера, Джексона, Грейс в романе 

«Голая Джульетта», Тони Хоука в романе «Слэм») в функции 

лингвоэтнической идентификации. 

 

MOM-AND-POP (1: S-1), прил. *Материнский или отеческий 

(о заботе, попечении).  

Амер. [OALD 2005: 986; 2010: 988; OED 2010; LDCE 2003: 1060]; 

! разг.  

♦  “Since my parents were fairly old when I came around, they’d 

outgrown the strict mom-and-pop rearing and slipped into the grandparent 

mentality,” said Tony [S: 257]. – Поскольку мои родители были достаточно 

взрослыми людьми, когда я родился, они переросли обычные страхи мам 

и пап и относились ко мне скорее как дедушка с бабушкой [С: 250]. 

Употребляется в романе «Слэм» в речи американца Тони Хоука 

в функции лингвоэтнической идентификации. Примечательно, что 
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контекстное значение прилагательного отличается от словарного: mom-and-

pop ‘семейный (о небольшом магазине или каком-л. мелком предприятии, 

управляемом семейной парой)’ [OALD 2005: 986; 2010: 988; OED 2010].  

 

MOTHERFUCKER (5: LWD-5), сущ. Недостойный, неполноценный, 

никчемный человек; «ублюдок», «засранец».  

Преим. амер., сленг., вульг. [OED 2010]; преим. амер., сленг., таб. 

[OALD 2000: 828; 2005: 995; 2010: 997]; амер., устн., таб. [LDCE 2003: 1071]; 

преим. амер., оскорб. [CALD 2006: 822; MEDAL 2002: 925; CCALED 2008]. 

♦ I was worried that I was going to get into a fight, and I’d even decided 

what that fight would be about: I’d be defending either Martin or Maureen from 

the sneers of some motherfucker with a goatee, or some woman with a moustache 

[LWD: 47–48]. Я боялся, что могу ввязаться в драку, я даже решил, по 

какому поводу будет драка: я буду защищать Мартина или Морин от 

нападок какого-нибудь засранца с бородкой или от усатой женщины [ДП: 

68]. 

♦ Just imagine: you’re like the top whatever in Zimbabwe, brain 

surgeon or whatever, and then you have to come to England because the fascist 

regime wants to nail your ass to a tree, and you end up being patronized at three in 

the morning by some stoned teenage motherfucker with the munchies... [LWD: 

23]. Только подумайте: вы живете в Зимбабве, и там вы лучший 

нейрохирург или еще кто-нибудь, но потом вы вынуждены эмигрировать в 

Англию, спасаясь от фашистского режима, который спит и видит, как бы 

побыстрее вас замочить, и в итоге вы должны терпеть снисходительное 

отношение какого-нибудь отмороженного подростка, на которого в три 

часа ночи напал жор… [ДП: 36]. 

♦ “Will you shut the fuck up? Sorry, Maureen.” (From now on, just 

presume that every time I speak I say “fuck”, “fucking” or “motherfucker” and 

“Sorry, Maureen”, OK?) “I’m trying to tell you about my whole life” [LWD: 114]. 

Может, заткнетесь на хер? Прости, Морин. (Давайте договоримся, что 
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в каждой моей реплике будут подразумеваться бранные слова и извинения 

перед Морин.) Я пытаюсь рассказать вам обо всей своей жизни [ДП: 149]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции усиления экспрессии.  

 

MOVIE (24: HF-2; AB-2; HBG-1; LWD-3; S-4; JN-12), сущ. Фильм.  

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 306; OED 2010; OALD 2000: 833; 

2005: 999; 2010: 1002; LDCE 2003: 1077; AEEA 2005: 17; CALD 2006: 827; 

MEDAL 2002: 929]; разг. [CCALED 2008]. 

♦ But right when he was on the verge of abandoning the whole idea he 

had taken them to the cinema, to one of those dumb summer movies that were 

pitched at kids, and all three of them had had a great time [AB: 274]. Но как раз 

когда ему уже хотелось все бросить, он решил повести своих подопечных 

в кино на один из тех дурацких фильмов, что показывают летом для детей, 

и все они замечательно провели время [ММ: 330]. 

♦ Tucker had warned him that he might not like the movie they were 

showing on the plane, because that was what happened the last time Tucker flew 

across the Atlantic: they showed a bad movie you didn’t want to watch. Now they 

showed every bad movie ever made [JN: 152]. Дурные предчувствия Такера, 

предупредившего Джексона, что кинопрограммы авиалиний сплошь дрянь, 

не оправдались. Такер, впрочем, опирался на собственные туманные 

воспоминания. Тогда у него сложилось впечатление, что для показа 

в самолетах специально снимаются дерьмовые фильмы [ГД: 217]. 

♦ Laura isn’t like this. Laura is a lawyer by profession and a lawyer by 

nature, and now she’s behaving as though she’s after a supporting role in a Harvey 

Keitel movie [HF: 192]. На Лору это совсем не похоже. Лора юрист по 

профессии и юрист по натуре, а сейчас ведет себя как претендентка на 

второстепенную роль в фильме с Харви Кайтелом [HF2: 274]. 

Существительное movie является высокочастотным американизмом, 

оно употребляется в речи британских и американских героев. При этом, 
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несмотря на высокую частотность, слово movie не вытесняет британский 

эквивалент film, употребляется наряду с ним и, как следует из контекстов, 

обозначает, как правило, фильмы менее серьезного содержания, чем слово 

film59, а также приобретает разговорный оттенок.  

 

MUNCHIES (1: LWD-1), сущ. Приступ голода, вызванный 

употреблением марихуаны. 

Амер., разг. [Матюшенков 2002: 309]; амер., сленг. [ODS 1998: 134, 

165]. 

♦ Just imagine: you’re like the top whatever in Zimbabwe, brain 

surgeon or whatever, and then you have to come to England because the fascist 

regime wants to nail your ass to a tree, and you end up being patronized at three in 

the morning by some stoned teenage motherfucker with the munchies... [LWD: 

20]. Только подумайте: вы живете в Зимбабве, и там вы лучший 

нейрохирург или еще кто-нибудь, но потом вы вынуждены эмигрировать 

в Англию, спасаясь от фашистского режима, который спит и видит, как бы 

побыстрее вас замочить, и в итоге вы должны терпеть снисходительное 

отношение какого-нибудь отмороженного подростка, на которого в три 

часа ночи напал жор… [ДП: 36]. 

Слово употребляется в романе «Долгое падение» в речи американца 

Джей-Джея в функции лингвоэтнической идентификации, а также в функции 

усиления экспрессии.  

 

NAIL ONE'S ASS TO A TREE (1: LWD-1), устойч. выраж. *Убить, 

лишить жизни кого-л.; «замочить» (см. также ASS; KICK ONE’S ASS). 

                                                
59  Высокая частотность употребления американизма movie в британском 

английском языке может также объясняться многозначностью британского эквивалента 
film. Дело в том, что по сравнению со словом film, имеющим значения ‘фильм’, 
‘кинопленка, пленка’, ‘тонкий лист’, ‘фотослой’, ‘новообразование на глазу’, ‘тонкая 
нить’, слово movie гораздо более конкретно и имеет только одно значение – ‘кино, фильм’. 
Так язык стремится к конкретности и точности выражения понятий.  
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! Сленг., груб.  

♦ Just imagine: you’re like the top whatever in Zimbabwe, brain 

surgeon or whatever, and then you have to come to England because the fascist 

regime wants to nail your ass to a tree, and you end up being patronized at three 

in the morning by some stoned teenage motherfucker with the munchies... [LWD: 

20]. Только подумайте: вы живете в Зимбабве, и там вы лучший 

нейрохирург или еще кто-нибудь, но потом вы вынуждены эмигрировать 

в Англию, спасаясь от фашистского режима, который спит и видит, как бы 

побыстрее вас замочить, и в итоге вы должны терпеть снисходительное 

отношение какого-нибудь отмороженного подростка, на которого в три 

часа ночи напал жор… [ДП: 36]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функциях лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии.  

 

NERD (4: S-3; JN-1), сущ. Зануда, скучный человек (часто о человеке, 

кажущемся старомодным либо всецело поглощенном чем-л. одним, особенно 

учебой, компьютерами); «ботан», «ботаник» (см. также NERDY). 

Амер. [Davies 2005: 202]; амер., сленг., молодежн. [ODNW 1999: 491]. 

♦ I liked Rich, her brother, though. I didn’t think I would, because he 

plays the violin, and any kid who plays the violin is usually King of the Nerds. He 

doesn’t look like a nerd, though. He wears glasses, but they’re quite cool, and he 

likes a laugh [S: 66]. Но ее брат, Рич, был мне симпатичен. И не думал, что 

он мне внушит доверие, потому что играл на скрипке, а ребята, пиликающие 

на скрипочке, всегда ботаники из ботаников. Но он не был похож на 

ботаника. Он носил очки, но они были клевые, и любил посмеяться [С: 68].  

♦ What hadn’t she done because she’d spent too much time with 

a boring, faithless nerd, apart from live the kind of life she’d wanted when she was 

twenty-five? [JN: 124]. Что еще миновало ее из-за потерянных с этим 

постылым упертым ублюдком пятнадцати лет, как она могла бы их 
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прожить, если бы вдруг чудесным образом проснулась 

двадцатипятилетней? [ГД: 177].  

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм», в речи автора в романе 

«Голая Джульетта» в функциях усиления экспрессии и эмблемы социальной 

группы. Передача существительного nerd словом ублюдок в последнем из 

приведенных отрывков представляется неточной, более точным, на наш 

взгляд, является перевод зануда. 

 

NERDY (4: HF-1; AB-2; JN-1), прил. Занудный, скучный (часто 

о человеке, кажущемся старомодным либо всецело поглощенном чем-л. 

одним, особенно учебой, компьютерами). 

Амер., сленг. [Матюшенков 2002: 313]; амер., сленг., молодежн. 

[ODNW 1999: 491]. 

♦ But as he listened that afternoon to an articulate, nerdy man tell him 

over and over again why he was a genius, he could feel himself hoping that it 

might actually be true [JN: 225]. Однако, весь вечер слушая зацикленного 

зануду, который с выпученными от рьяности глазами снова и снова 

объяснял ему истоки его гениальности, Такер начал склоняться к мысли, что 

надежда на искупление куда как не утрачена [ГД: 317]. 

♦ Paul is tall and good-looking, with long (untrendy, can’t-be-bothered-

to-have-it-cut, computer-nerdy long, as opposed to hairdressery long) dark hair 

and a shadow that’s nearer six-thirty than five o’clock [HF: 211]. Пол 

оказывается высоким и симпатичным, с длинными темными волосами (не 

стильно длинными, как стригут в парикмахерской, а скорее напоминающими 

прическу компьютерщиков, которым все недосуг постричься) и густой 

щетиной [HF2: 299]. 

♦ They knew they were nerdy and geeky and all the other things some of 

the girls called them (all three of them wore specs, none of them was bothered 

about clothes, Mark had ginger hair and freckles, and Nicky looked a good three 

years younger than everyone else in year seven), but it didn’t worry them much 
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[AB: 28]. Они знали, что их считают «зубрилами», «уродами» и что 

некоторые девчонки награждают их и другими оскорбительными 

прозвищами (все трое носили очки, им было наплевать на одежду, Марк был 

рыжий и весь в веснушках, а Ники выглядел на добрых три года младше, чем 

все остальные в седьмом классе), но их это не очень-то волновало. Главное – 

они вместе и на перемене каждому из них не приходится ходить по 

стеночке, боясь быть замеченным [ММ: 39]. 

♦ It wasn’t as if Will had been a nerdy kid with the wrong trainers; on 

the contrary, he had worn the right shoes and the right socks and the right trousers 

and the right shirts, and he had gone to the right hairdresser for the right haircut 

[AB: 125]. Не потому, что был тогда зубрилой в немодных кроссовках, – 

напротив, он всегда носил правильную обувь, правильные носки, правильные 

брюки и правильные рубашки и делал правильную стрижку у правильного 

парикмахера [ММ: 156]. 

Употребляется в речи автора в романах «Голая Джульетта» и «Мой 

мальчик», в речи британца Роба в романе «Hi-Fi» в функции усиления 

экспрессии. Во втором контексте американизм nerdy употребляется в рамках 

сложного прилагательного computer-nerdy, входящего в словосочетание 

computer-nerdy hair. В русском переводе данное сочетание передано словами 

прическа компьютерщиков. 

 

NERVY (1: AB-1), прил. Дерзкий, смелый, уверенный в себе. 

Амер., разг. [OED 2010; CCALED 2008]; амер. [OALD 2000: 854; 2005: 

1022; 2010: 1025; Матюшенков 2002: 313; Davies 2005: 106, 202; LDCE 2003: 

1102; MEDAL 2002: 950]. 

♦ Will fell in love on New Year’s Eve, and the experience took him 

completely by surprise. She was called Rachel, she illustrated children’s books, 

and she looked a little bit like Laura Nyro on the cover of Gonna Take A Miracle – 

nervy, glamorous, Bohemian, clever, lots of long, unruly dark hair [AB: 171]. Под 

Новый год Уилл влюбился, и это чувство застало его врасплох. Ее звали 
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Рейчел, она иллюстрировала детские книжки и была немного похожа на 

Лору Ниро с обложки диска «Для этого нужно чудо» – чувственная, 

очаровательная, умная, с копной непослушных темных кудрей и богемной 

внешностью [ММ: 207]. 

Употребляется в речи автора в романе «Мой мальчик» в функции 

усиления экспрессии. Из контекста следует, что прилагательное nervy, 

имеющее разные значения в британском и американском вариантах, 

употребляется в романе в американском, а не в британском значении (в 

британском варианте английского языка слово имеет значение ‘нервный, 

нервничающий, взволнованный, обеспокоенный’) и, вероятно, может быть 

также переведено как дерзкая или уверенная в себе.  

 

NO-BRAINER (1: LWD-1), сущ. Простое дело, что-либо, не требующее 

большого ума, очевидное.  

Амер., разг. [OED 2010; Матюшенков 2002: 316; CCALED 2008]. 

♦“Oh, yeah,” Jess said when I’d finished. “That’s a no-brainer. Don’t 

change your mind. You’d only regret it” [LWD: 29]. – Ты правильно решила, – 

сказала Джесс, когда я закончила свой рассказ. – Тут и думать не о чем. 

А если передумаешь, то только пожалеешь об этом [ДП: 45]. 

Употребляется в речи британки Джесс в романе «Долгое падение» в 

функции усиления экспрессии. При переводе лексемы no-brainer на русский 

язык переводчиком осуществлен прием целостного преобразования (Тут и 

думать не о чем). 

 

OLLIE (2: S-2), сущ. Трюк в скейтбординге, в котором скейтбордист 

вместе со скейтбордом поднимается в воздух (подпрыгивает) без 

использования рук; «олли»60.  

Спорт., сктб., сленг. [OALD 2010: 1060; LDCE 2003: 1145; SD; БСС]. 

                                                
60 Назван в честь его изобретателя – американского скейтбордиста Алана Гелфанда 

по прозвищу Олли.  
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♦ Anyway, Rabbit noticed that I was just messing around with a few 

ollies, and he came over [S: 32]. Кроль заметил, что я ленюсь выделывать 

олли, и подъехал ко мне [С: 36]. 

♦ “This is my son, Sam,” my mum said. But I could tell she’d rather 

have described me as her brother. Or her dad. “Sam, this is Ollie.” “Ollie,” 

I said, and I laughed. And he looked upset and Mum looked pissed off, so I tried to 

explain.  “Ollie,” I said again, like they’d get it, but they didn’t.  “You know,” 

I said to my mum.  “No,” she said.  “Like the skate trick.” (Because there’s 

a trick called an Ollie.) [S: 24–25]. – Это мой сын, Сэм, – сказала она. Но, 

похоже, она с большей охотой представила бы меня как своего брата. Или 

даже отца. – Сэм, это Олли. – Олли, – выговорил я и засмеялся. Он 

посмотрел на меня с удивлением, а мама выглядела так, будто описалась, 

так что я попытался объяснить. – Олли... – еще раз произнес я так, чтобы 

они врубились – но они не врубились. – Ну ты же знаешь, – повернулся я 

к маме. – Нет, – ответила она. – Есть такой скейтинговый трюк. (Потому 

что существует такой скейтинговый трюк под названием «олли») [С: 28]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. Примечательно, что во втором отрывке американизм 

также выполняет функцию стимулирования метаязыковой рефлексии, 

поскольку название трюка обыгрывается контекстом: имя мальчика Олли 

совпадает с названием скейтбордистского трюка олли (очевидно, известного 

только в кругах скейтбордистов и непонятного самому Олли и матери Сэма), 

что вызывает смех у Сэма. 

 

PANTS (1: LWD-1), сущ. Брюки, штаны (см. также CARGO PANTS). 

Амер. [MEDAL 2002: 1025; CALD 2006: 913; CCALED 2008]; преим. 

амер. [Матюшенков 2002: 331; OALD 2000: 916; 2005: 1097; 2010: 1100; OED 

2010; LDCE 2003: 119; AEEA 2005: 18].  

♦ Me, I was wearing a pair of faded black pants, a leather jacket and an 

old Gitanes T-shirt, and I felt like a fucking freak [LWD: 48]. А на мне были 
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черные штаны, кожаная куртка и футболка с эмблемой сигарет «Житан», 

так что я чувствовал себя белой вороной [ДП: 68]. 

Употребляется в романе «Долгое падение» в речи американца Джей-

Джея в функции лингвоэтнической идентификации.  

 

PARDNER (1: LWD-1), сущ. Парень, друг; «чувак» (дружеское 

обращение к человеку мужского пола).  

Амер., разг., нестандарт. [OALD 2005: 1101; 2010: 1103]; амер., 

устаревш. или шутл. (используется для изображения американской 

диалектной речи) [OED 2010]; амер., устн. [LDCE 2003: 1195; MEDAL 2002: 

1029]; амер., шутл. [CALD 2006: 916]. 

♦ I walked over to the other side of the terrace and crouched down next 

to him. “How can I help you?” – “You American?” – “Yes.” – “Oh. Howdy, 

pardner.” If I tell you that this amused him, you’ll know all you need to know 

about this guy [LWD: 56]. Я перешел на другую сторону террасы и уселся 

рядом с ним. – Чем я могу тебе помочь? – Ты американец? – Да. – Здорово, 

чувак. – Этот факт его позабавил, а этого достаточно, чтобы все понять 

про этого парня [ДП: 78]. 

Употребляется в речи британца Чеза по отношению к американцу 

Джей-Джею в романе «Долгое падение» в функции языковой мимикрии. 

 

PISSED (1: LWD-1), прил. Злой, сердитый, недовольный.  

Амер., сленг., вульг. [OED 2010]; амер., сленг. [OALD 2000: 958; 2005: 

1145; 2010: 1151]; амер., сленг., бран. [Матюшенков 2002: 345]; преим. амер., 

невежл. [MEDAL 2002: 1071]; амер., разг. [LDCE 2003: 1243]; амер., разг., 

груб. [CCALED 2008]. 

♦  “Have you got the money for more than one night?” – “Yes, of 

course. The suggestion that she might not seemed to make her a little pissed. 

Pissed off. Whatever” [LWD: 39]. – А у тебя есть деньги, чтобы заплатить 

больше чем за одну ночь? Конечно, есть. Как мне показалось, 
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предположение, что у нее, возможно, нет денег, было ей неприятно. 

Чертовски неприятно, если угодно [ДП: 57]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии. Из контекста следует, что Джей-Джей, находящийся в Лондоне, 

знает о различном употреблении прилагательного pissed в американском 

и британском 61  вариантах английского языка и, использовав сначала 

американизм pissed в значении ‘злой, сердитый, недовольный’, исправляет 

его на прилагательное с послелогом pissed off, функционирующее в обоих 

вариантах английского языка в том же значении, как бы обращаясь 

к британскому читателю и стремясь быть понятным ему. Следовательно, 

использование в тексте американизма pissed выполняет также функцию 

стимулирования метаязыковой рефлексии. Поскольку включение в текст 

пары pissed – pissed off представляет трудность при переводе на русский 

язык, переводчик передает смысл при помощи усиления Неприятно. 

Чертовски неприятно. 

 

PRESCHOOL (3: JN-3), сущ. Подготовительные курсы перед школой, 

нулевой класс (обычно при детском саде или школе). 

Преим. амер. [OALD 2000: 996; 2005: 1189]; амер. [Матюшенков 2002: 

358; MEDAL 2002: 1111; CALD 2006: 995; LDCE 2003: 1291]. 

♦ “So who’s her mom this time?” Jackson asked the question with such 

a pained world-weariness that Tucker couldn’t help but laugh. “This time it’s 

Natalie.” – “Natalie from my preschool?” – “Ha! No. Not Natalie from your 

preschool.” Tucker had a sudden and not unwelcome flash of the Natalie from 

Jackson’s preschool [JN: 50]. – А кто в этот раз мать? – Джексон задал 

этот вопрос с таким усталым пониманием сути, что Такер едва сдержал 

смех. – В этот раз Натали. – Натали из школы? Училка? – Ха! Нет-нет. 

                                                
61	  Брит. pissed ‘пьяный, напившийся’. 
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Другая Натали. – Такер не без удовольствия представил себе Натали, 

о которой вспомнил Джексон, 19-летнюю учительницу подготовительного 

класса, светловолосую и стройную [ГД: 74]. 

Употребляется в речи американцев (Такер, Джексон в романе «Голая 

Джульетта») в функции лингвоэтнической идентификации, а также в речи 

автора в функции культурной отсылки.  

 

PSYCHED (1: LWD-1), прил. Находящийся в приподнятом 

настроении, взволнованный, возбужденный. 

Преим. амер., разг. [OALD 2000: 1021; 2005: 1217; 2010: 1225]; преим. 

амер., сленг. [MEDAL 2002: 1137]. 

♦ I’d done a couple interviews with music journalists in the past, but 

they were fans of the band, sweet guys who went away totally psyched if you gave 

them a demo CD and let them buy you a drink [LWD: 110]. В прошлом у меня 

пару раз брали интервью, но те журналисты были фанатами группы, то 

были приятные ребята, у которых срывало крышу, если подарить им наш 

диск и позволить угостить себя в баре [ДП: 144]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции усиления экспрессии, а также в функции 

лингвоэтнической идентификации героя. В русском переводе прилагательное 

psyched передано экспрессивным сочетанием срывало крышу. 

 

RAILROAD (1: JN-1), сущ. Железная дорога, железнодорожный путь.  

Амер. [OALD 2000: 1044; 2005: 1244; 2010: 1251; OED 2010; 

Матюшенков 2002: 370; CEEL 2003: 309; LDCE 2003: 1352; CALD 2006: 

1043; MEDAL 2002: 1163; CCALED 2008]. 

♦ He worked back from Cat and Jackson to all the other screwed-up 

marriages and kids; the professional wasteland of the last twenty years ran 

alongside them, like a rusted-over railroad running alongside a traffic jam. People 

underestimated the speed of thought [JN: 102]. От Кэт и Джексона он перешел 
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к предыдущим связям, к неудачным партнерствам, к детям; блуждал по 

развалинам былых планов и полям профессиональных поражений. Зарастали 

бурьяном ржавые рельсы заброшенной музыкальной колеи, параллельные 

забитому пробками шоссе последних двадцати лет личной жизни [ГД: 146]. 

Употребляется в речи автора в романе «Голая Джульетта» в отрывке, 

представляющем собой размышления американца Такера о его музыкальной 

деятельности. Таким образом, американизм railroad, употребленный 

метафорически (ржавые рельсы заброшенной музыкальной колеи), 

выполняет функцию идентификации авторской эмпатии.  

 

RAMP (2: S-2), сущ. Сооружение из металла или дерева с плоским 

дном и закругленными вверх стенками, используемое в скейтбординге; 

«рампа» (см. также VERT RAMP).  

Спорт., сктб., сленг. [БСС].  

♦ But they’re a foundation for learning balance and control of your 

board on a ramp [S: 5]. Но это основа, без которой не научишься 

балансировать и удерживать доску на крутой рампе [С: 9]. 

♦ Rabbit can do tricks I can’t – he’s been doing gay twists for ages, and 

he was right on the edge of being able to do a McTwist, which is a 540-degree turn 

on a ramp [S: 31]. Кроль может проделывать трюки, которые я не умею, – 

он уже целую вечность умеет делать гей твист, так что он прав, завысив 

себе планку: научиться делать мактвист. Так называется вращение на 

пятьсот сорок градусов [С: 35]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. При переводе второго контекста американизм ramp 

опущен. 

 

REAL (16: HF-2; LWD-13; JN-1), нареч. Весьма, действительно, очень, 

сильно, совсем.  

Амер., разг. [OALD 2000: 1055; 2005: 1256; 2010: 1264; CCALED 2008]; 
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преим. амер. [Матюшенков 2002: 373]; преим. амер., разг. [OED 2010; CALD 

2006: 1054]; амер., устн. [LDCE 2003: 1364; MEDAL 2002: 1174]. 

♦ I’ll be real grouchy that day. And I’ll be sixty-one years old [LWD: 

196]. Я буду совсем не в духе. И мне будет шестьдесят один год [ДП: 247]. 

♦ “So what did you say, then? Try again. And I’ll listen real hard this 

time” [LWD: 231]. А что ты тогда сказала? Повтори еще раз. На этот раз 

я буду очень внимательно тебя слушать [ДП: 289]. 

♦ Martin and his TV hair could have been in Kraftwerk, and Maureen 

could have been like a real weird version of Mo Tucker from the Velvet 

Underground [LWD: 48]. Мартин со своей прической телевизионного 

ведущего вполне сошел бы за одного из членов группы «Крафтверк», а Морин 

была весьма своеобразной вариацией на тему Мо Такер из «Велвет 

Андеграунд» [ДП: 68]. 

♦ “That’s your mother?” said Kathy. She was trying to be real casual, 

but I could tell she was freaking a little [LWD: 164]. – Это твоя мама? – 

спросила Кэти. Она, конечно, пыталась задать этот вопрос как можно 

более непринужденным тоном, но небольшое напряжение все равно 

чувствовалось [ДП: 210–211]. 

♦ “Jesus,” said JJ. “You’re real tough on yourself” [LWD: 32]. –

 Господи, – закатил глаза Джей-Джей, – да ты совсем себя не любишь [ДП: 

49]. 

Употребляется в речи американцев (в речи Джей-Джея в романе 

«Долгое падение», Мэри в романе «Hi-Fi», Такера в романе «Голая 

Джульетта») в функции лингвоэтнической идентификации, а также 

в функции усиления экспрессии. 

 

RESTROOM (4: JN-10), сущ. Уборная, туалет (в общественных 

помещениях).  
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Амер. [OALD 2000: 1090; 2005: 1296; 2010: 1305; OED 2010; 

Матюшенков 2002: 378; LDCE 2003: 1405; MEDAL 2002: 1210; AEEA 2005: 

20]; преим. амер. [CALD 2006: 1085]. 

♦ After the visit to the restroom at the Pits, they took advice from the 

concierge and ate at a Thai restaurant in the River-front District a couple of 

blocks away [JN: 4]. После посещения туалета клуба «Питс» они 

проконсультировались с консьержем и отправились закусить в тайский 

ресторанчик на Риверфронт, через пару кварталов [ГД: 12]. 

♦ There was no doubt he’d have been clearer-headed if he’d stopped 

somewhere near the BART station for a drink and a visit to the restroom [JN: 11]. 

Вне всякого сомнения, соображай он лучше, задержался бы возле станции, 

чтобы попить и заскочить в туалет [ГД: 21]. 

♦ “Elliott, you wouldn’t happen to know if there’s a Star-bucks near 

here? Or something? I need a restroom” [JN: 12]. Слушай, Элиот, где тут 

ближайший «Старбакс» или кафешка какая-нибудь? Мне срочно надо 

в туалет [ГД: 23]. 

♦ “So where is she?” They had readopted their previous positions, 

standing stiffly side by side, staring straight ahead. Maybe when they’d turned 

their iPods off they’d somehow turned themselves off, too. They were in standby 

mode. “Maybe the restroom?” said Cooper. “Yeah, I think so,” said Jesse. “The 

restroom. And maybe there was someone in there already?” [JN: 184]. – Где же 

она? – Они вернулись в исходное положение, застыли рядышком, глядя перед 

собою. Выключив айподы, они будто тоже отключились. Перешли в спящий 

режим. – Может, она в туалет пошла, – предположил Купер. – Да, 

наверное, – подтвердил Джесси. – В туалет. Может, там занято [ГД: 260]. 

♦ While Tucker was walking out of the restroom, his drummer, Billy, 

was on the way in; Billy's mind had been completely fucked by weed, so it was 

almost certainly Billy who’d decided that a mystical event had taken place in there 

[JN: 162]. Выходя из туалета, Такер столкнулся со стремящимся туда 

барабанщиком Билли. Скорее всего, именно в затуманенном травкой мозгу 
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Билли и вспыхнула идея, что знаковое событие произошло в туалете [ГД: 

231].                                                                                                                                                                                             

Употребляется в романе «Голая Джульетта» в речи британца Дункана 

в функции языковой мимикрии. В остальных случаях в речи американцев 

(Купера и Джесси) используется в функции лингвоэтнической 

идентификации, а также в речи автора в функции идентификации авторской 

эмпатии. 

 

RINGER (1: LWD-1), сущ. *Игрок, временно участвующий 

в викторине, непостоянный (приглашенный) член команды. 

Амер. [OALD 2000: 1103; 2005: 1311; 2010: 1321]; амер. [Матюшенков 

2002: 380]. 

♦ I was drinking gin and bitter lemons in the pub, and the others 

wouldn’t even let me buy a round; they said I was a ringer, and had to be paid for 

[LWD: 240]. В пабе я пила джин с тоником, за который мне даже не 

позволили самой заплатить [ДП: 299]. 

Употребляется в речи Морин в романе «Долгое падение» в функции 

культурной отсылки. Речь при этом идет о викторине в пабе, в которой 

Стивен и Шон пригласили участвовать Морин, поскольку им требовался 

человек в команду. Значение слова реконструировано из контекста, 

словарное значение ringer – ‘спортсмен, незаконно участвующий в 

соревновании’. 

 

ROCK-N-ROLL (6: S-6), сущ. Трюк в скейтбординге, при котором 

скейтбордист, подъезжая к краю рампы, выполняет разворот и съезжает вниз; 

«рок-н-ролл». 

Спорт., сктб., сленг. [SD; БСС].  

♦ Rubbish was rubbish at grinds and rock-and-rolls and pretty much 

everything, but I still wanted to be him [S: 186]. Мусорник по-мусорному делал 

рок-н-ролл и многое другое, но я хотел бы быть им [С: 183]. 
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♦ Rubbish was practising his rock-and-rolls. He hadn’t got any better 

[S: 185]. Он пытался выполнить рок-н-ролл. Это выходило у него не лучше, 

чем раньше [С: 182]. 

♦ I pretty much ran to my room to tell him about the first I managed, 

because I knew it would mean much more to a picture of Tony Hawk than it would 

to a real-life Mum. <…> But if I’d asked her what a rock’n’roll was, she wouldn’t 

have been able to tell me. So what was the point? Tony knew, though [S: 4]. 

Я просто-таки бежал к себе в комнату, чтобы поделиться с ним тем, что 

впервые сумел выполнить рок-н-ролл, потому что знал, что для 

изображения Тони Хоука это значит больше, чем для моей всамделишной 

мамы. <…> Но спросите ее, что это за рок-н-ролл такой, она не сможет 

объяснить. А Тони сечет [С: 8].  

♦ So for example, when I told him about the rock-n-rolls, he said, “They 

aren’t too hard. But they’re a foundation for learning balance and control of your 

board on a ramp. Well done, man!” [S: 5]. Например, когда я ему рассказал про 

рок-н-ролл, он мне ответил: «Это не так уж трудно. Но это основа, без 

которой не научишься балансировать и удерживать доску на крутой рампе. 

Славно, парень!» [С: 9]. 

Употребляется в речи британского тинейджера Сэма в романе «Слэм» в 

функции эмблемы социальной группы.  

 

SAD-SACK (1: JN-1), сущ. Непонятливый, несообразительный, 

бестолковый, неуклюжий, неумелый человек; «бестолочь», «болван», 

«недотепа». 

Преим. амер., разг. [OED 2010]; преим. амер., сленг. [ODS 1998: 228]. 

♦ There was definitely a sad-sack fantasy element to it, she couldn’t 

deny that: Tucker had mentioned in his e-mail that he was single again, so... she 

didn’t need to spell it out [JN: 110]. Конечно, болезненное воображение 

получило оперативный простор, поскольку Такер упомянул, что он снова 

одинок, так что… дальше тему лучше не развивать [ГД: 158]. 
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Употребляется в речи автора в романе «Голая Джульетта» в функции 

усиления экспрессии. В приведенном отрывке имеет место атрибутивное 

употребление существительного sad-sack в рамках словосочетания sad-sack 

fantasy element, которое успешно передано переводчиком как болезненное 

воображение. 

 

SALTWATER TAFFY (1: JN-1), устойч. выраж. Жевательная сладко-

соленая конфета (разновидность ирисок, изготавливаемых, как правило, 

в США). 

Амер. [Матюшенков 2002: 392; АРСАВ 2009].  

♦ “Yeah. That one. The seasidey one. Jackson needs some saltwater 

taffy. Don’t you, Jackson?” [JN: 192]. – Во-во. В этот самый. Который 

далеко, у моря. Джексон хочет попробовать морских соленых тянучек. 

Хочешь, Джексон? [ГД: 272].  

В устойчивом словосочетании saltwater taffy, обозначающем одну из 

американских сладостей, использован американизм taffy ‘ириска’ (амер. 

[OALD 2000: 1323; 2005: 1561; 2010: 1574; OED 2010; Матюшенков 2002: 

459; LDCE 2003: 1688; CCALED 2008]). Употребляется в речи американца 

Такера в романе «Голая Джульетта» в функции лингвоэтнической 

идентификации.  

 

SCOOT OVER (1: LWD-1), фраз. гл. Подвинуться, немного 

передвинуться; пересесть.  

Амер., разг. [LDCE 2003: 1468]. 

♦ And this English chick was sitting by herself on the next table, and she 

was reading this book called Bel Canto, so I told her I’d read it too, and we started 

to talk about it, and I scooted over to her table [LWD: 162]. А та англичанка 

сидела за соседним столиком и читала «Бельканто» Энн Пэтчетт. 

Я сказал, что тоже читал эту книгу, мы разговорились, и я переманил ее за 

свой столик [ДП: 208]. 
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Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя. При переводе 

на русский язык данного фразового глагола допущена неточность (переманил 

ее за свой столик). Эту часть предложения следует перевести как пересел за 

ее столик или подсел к ней за столик. 

 

SCREW UP (3: AB-1; HBG-1; LWD-1), фраз. гл. Испортить; 

«напортачить»; «облажаться». 

Преим. амер., сленг. [OALD 2000: 1147; 2005: 1363; 2010: 1373]. 

♦ “Oh, for fuck’s sake. Why d’you think I’ve been dangling my feet over 

the ledge, you moron? I screwed up. I’m not trying to make excuses for myself. 

I feel so wretched I want to die” [LWD: 31]. – Твою мать! А какого черта я 

тогда сюда залез, тупица? Да, я облажался. Я не ищу себе оправданий. 

Я дошел до точки и хочу умереть [ДП: 48]. 

♦ Will restrained a desire to leap in at this point and tell her that an 

inability to hold down a relationship was indicative of an undervalued kind of 

moral courage, that only cool people screwed up [AB: 244]. Уилл едва 

удержался, чтобы не вставить, что неспособность к долгим отношениям 

есть не что иное, как проявление не оцененной по достоинству силы духа, 

и только у по-настоящему крутых парней все вечно не клеится [ММ: 295]. 

♦ If we don’t live rich, beautiful lives, does it mean we’ve screwed up? 

Is it our fault? [HBG: 196]. Но если в конце концов выяснится, что мы 

прожили не насыщенную и не плодотворную жизнь – то кто мы тогда 

и зачем жили? И чья здесь вина? [КСД: 389]. 

Употребляется в речи автора в романе «Мой мальчик», в речи британки 

Кэтрин в романе «Как стать добрым» и в речи британца Мартина в романе 

«Долгое падение» в функции усиления экспрессии. В романе «Как стать 

добрым» перевод фрагмента, содержащего глагол screw up, представляет 

собой нарушение, объясняемое неточной стилевой квалификацией лексемы: 

Кто мы тогда и зачем жили?. 
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SIDEWALK (3: LWD-3), сущ. Тротуар.  

Амер. [OED 2010; OALD 2000: 1195; 2005: 1417; 2010: 1427; CEEL 

2003: 309; LDCE 2003: 1532; MEDAL 2002: 1326; AEEA 2005: 22]; преим. 

амер. [Матюшенков 2002: 416; CALD 2006: 1190; CCALED 2008]. 

♦ So I just stood there on the sidewalk and told Ed to take a swing at me 

if it would make him feel any better [LWD: 226]. Я встал на тротуар и сказал 

Эду, чтобы он меня ударил, если ему станет от этого легче [ДП: 283]. 

♦ I’d come out on to the sidewalk to get my ass kicked, and instead, 

I was going to get everything I ever wanted [LWD: 228]. Я вышел на улицу, 

чтобы мне надрали задницу, а в итоге получу все, что только хотел от 

жизни [ДП: 285]. 

♦ If I could only kill this one guy, then busking would be the best job 

I could hope to find. Or at least, it would be the best job that involved playing 

guitar on a sidewalk, anyway. This guy calls himself Jerry Lee Pavement, and his 

thing is that he sets up right next to you, and plays exactly the same song as you, 

but like two bars later [LWD: 251]. Если бы я мог прибить того парня, то 

играть на улице было бы одним удовольствием. Он утверждает, что его 

зовут Джерри Ли Тротуар, а делает он вот что: садится рядом с тобой 

и начинает играть ту же самую песню, что и ты, но с разницей в пару 

тактов [ДП: 312]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации. Примечательно, что 

в последнем отрывке функционируют оба межвариантных синонима – 

американский sidewalk (в речи Джей-Джея) и британский pavement, который 

используется в имени британского уличного музыканта, придуманного им 

самим: Jerry Lee Pavement (Джерри Ли Тротуар). 

 

SLAM 1 (3: S-3), гл. Внезапно упасть со скейтборда. 

Спорт., сктб., сленг. [БСС]. 
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♦ You can’t do it without slamming every couple of minutes, but that’s the 

thing about Rabbit [S: 32]. Невозможно сделать трюк, не шлепаясь каждую 

пару минут, но это уж по части Кроля [С: 36]. 

♦ He looked at me to see if I was laughing at him, but I wasn’t. I meant it. 

I’d slammed too [S: 187]. Он посмотрел на меня так, будто я над ним 

издеваюсь. Но я не издевался. Я в самом деле так думал. Я тоже грохнулся 

[С: 184]. 

♦ Rabbit and I, coming back from Grind City, and we’d both slammed, and 

Rabbit had a bloody nose, and I had a graze down the side of my cheek [S: 102]. 

И другой раз... Мы с Кролем вернулись из Грайнд-Сити, оба все в синяках, 

у Кроля кровь из носу, у меня щека исцарапана [С: 103]. 

Употребляется в речи скейтбордиста Сэма в романе «Слэм» в функции 

эмблемы социальной группы. 

 

SLAM 2 (5: S-5), сущ. Внезапное падение со скейтборда. 

Спорт., сктб., сленг. [БСС]. 

♦ One thing you should know is that I had a bad slam, down at The Bowl. 

I never hurt myself down there, because it’s only for messing about in, The Bowl 

<…> I’m not even sure if it was officially a slam [S: 208]. Первое, что вам надо 

знать: я очень скверно упал там, в чашке. Никогда раньше я не получал там 

травм: ведь чашка – место так себе, только поразмяться. Я не был уверен, 

что это даже можно было назвать настоящим слэмом – падением на 

языке скейтеров [С: 203]. 

♦ I’d never had a slam like this, though [S: 187]. Так я еще не падал 

никогда. Это был удар так удар. [С: 184].  

♦ No, no. I didn’t mean I was worried about her smashing my face up. I’m 

worried about getting my face smashed up here. A bad slam [S: 34].  Нет, нет. 

Я не волнуюсь, что она расквасит мне морду. Я волнуюсь, что приду к ней 

с расквашенной мордой. Шлепнусь сейчас, катаясь [С: 38]. 
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Употребляется в речи скейтбордиста Сэма в романе «Слэм» в функции 

эмблемы социальной группы. Примечательно, что в первом из приведенных 

контекстов переводчик использует заимствование из сленга скейтбордистов 

слэм, а также вводит энциклопедическую информацию: падением на языке 

скейтеров. Американизм slam также вынесен в заглавие романа Н. Хорнби. 

 

SLEAZEBAG (2: LWD-2), сущ. 1. Подлый, низкий, имеющий 

сомнительную репутацию человек; «отвратительный тип». 2. Тот, кто 

испытывает и удовлетворяет половую страсть в противоестественных 

формах; «извращенец». 3. Любитель ухаживать за женщинами; «бабник».  

 Амер., сленг. [Матюшенков 2002: 421]; преим. амер. [OALD 2000: 

1210; 2005: 1435; 2010: 1446]; амер., разг. [LDCE 2003: 1552]. 

♦ I hadn’t had to talk to my young daughters about a front-page tabloid 

newspaper article, an article headlined with the word “SLEAZEBAG!” and 

illustrated with a picture of me lying on the pavement outside a well-known 

London nightspot [LWD: 8]. Не объяснял своим маленьким дочерям, почему на 

первой полосе одного из таблоидов появилась статья под заголовком 

«Извращенец!» и фотография, на которой я валяюсь прямо у дверей одного 

известного лондонского ночного клуба [ДП: 18].  

♦ It would have been neat if I’d fallen in love with Maureen, wouldn’t 

it? I can even see the newspaper headline: “SHARP TURNED!” And then there’d 

be some story about how Old Sleazebag had seen the error of his ways and 

decided to settle down with nice homely older woman, rather than chase around 

after schoolgirls and C-list actresses with breast enlargements. Yeah, right. Dream 

on [LWD: 44]. Если бы я влюбился в Морин, это было бы весьма удачное 

развитие событий. Я уже вижу газетные заголовки типа «Шарп вернулся 

на путь истинный!». А под этим заголовком – статья о старом 

извращенце, который узрел порочность своего пути и счел за благо зажить 

спокойной жизнью с милой женщиной постарше его, вместо того чтобы 

волочиться за школьницами и третьесортными актрисами с силиконовыми 
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бюстами [ДП: 64]. 

Американизм sleazebag употребляется в речи британца Мартина в 

романе «Долгое падение» в функции усиления экспрессии (в первом отрывке 

это поддерживается также средствами графического оформления слова). 

Примечательно, что в обоих контекстах слово входит в состав газетного 

заголовка.  

 

SMART (23: HF-5; AB-3; HBG-2; LWD-2; S-1; JN-10), прил. 

Смышленый, сообразительный, находчивый.  

Преим. амер. [OALD 2000: 1217; 2005: 1442; 2010: 1454; Матюшенков 

2002: 425; LDCE 2003: 1560]; амер. [MEDAL 2002: 1350]; ! разг.  

♦ I wouldn’t mind, but I’m smarter than Alicia [S: 64]. Я бы не спорил 

с этим, но Алисии я умнее [С: 66]. 

♦ Maybe when he was thirty-two and she was thirty-five it wouldn’t 

matter so much, but it felt to him that unless he said something really smart in the 

next few minutes, then she wouldn’t hang around for the rest of the evening, let 

alone for the next twenty years [AB: 183]. Может, когда ему исполнится 

тридцать два, а ей – тридцать пять, это перестанет иметь значение, но 

сейчас ему казалось, что если в ближайшие несколько минут он не скажет 

что-нибудь исключительно умное, то не увидит ее рядом с собой не то что 

через двадцать лет, но уже в конце вечера [ММ: 223]. 

♦ “She’s been living in England with her mom. But now she’s going to 

college in the U. S. She’s real smart.” All of his children were smart, and their 

intelligence was a source of pride-possibly misplaced, seeing as he’d only really 

been around for Jackson’s education [JN: 50]. – Она живет в Англии 

с матерью, но сейчас собирается в колледж в Штатах. Она очень умная. 

Все его дети очень умные, и он этим гордится, хотя и вряд ли по праву, так 

как принимал участие в воспитании одного лишь Джексона [ГД: 75].  

♦ “So you let someone completely unqualified mess around with your 

back. Smart decision, David. He’s probably crippled you for life” [HBG: 35]. – 
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Так, значит, ты доверил свою спину некомпетентным рукам. Благоразумное 

решение, Дэвид. Он же тебя искалечил на всю жизнь [КСД: 71]. 

Употребляется в речи автора в романах «Мой мальчик» и «Голая 

Джульетта», в речи героев-британцев (Сэма в романе «Слэм», Кэтрин 

в романе «Как стать добрым»), в речи героя-американца Такера в романе 

«Голая Джульетта». Слово приобретает разговорный оттенок, о чем 

свидетельствуют и метаязыковые комментарии британцев (См., например, 

[WRLF: Сlever vs smart].  

SOCCER MOM («футбольная мама»)  (1: JN-1), устойч. выраж. 

Женщина из среднего класса, имеющая дом в пригороде, значительная часть 

времени которой уходит на то, чтобы развозить своих детей-школьников по 

спортивным (часто – футбольным) секциям (клубам, кружкам, школам) 

(см. также MOM). 

Амер., разг. [OED 2010; OALD 2005: 1452; 2010: 1463]; амер., преим. 

журналист. [MEDAL 2002: 1358]. 

♦ “There’s a lot to be said for being a suburban soccer mom,” Carrie 

said. “No matter what people like you think” [JN: 186]. Мамочки из спальных 

пригородов тоже чего-то стоят, – вызывающе провозгласила Кэрри. – 

Возить детей на футбол – не единственное их занятие [ГД: 263]. 

 Употребляется в речи американки Кэрри в романе «Голая Джульетта» 

в функции культурной отсылки.  

 

SORRY-ASS (1: LWD-1), прил. Глупый; «дурацкий», «идиотский» (см. 

также LONG-ASS). 

Амер., разг. [OED 2010]. 

♦ He was young, with long hair and a sorry-ass moustache, hunkered 

down in the dark, trying to attract our attention [LWD: 55]. Это был молодой 

парень, с длинными волосами и идиотскими усами – он пытался привлечь 

наше внимание [ДП: 78]. 
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Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции усиления экспрессии, а также в функции 

лингвоэтнической идентификации говорящего. Сложное прилагательное 

sorry-ass образовано путем присоединения к общеанглийскому слову sorry 

‘жалкий, несчастный, плохой’ американского экспрессивного компонента -

ass (амер., разг., пренебр. [OED 2010]), используемого в сленге как добавка с 

ярко выраженной негативной семантикой.  

 

SPACED-OUT (1: S-1), прил. Несобранный, рассеянный.  

Амер., сленг. [ODS 1998: 166]. 

♦ I probably seemed weird and spaced-out, but the football up my 

mum’s jumper was just about the last straw for me [S: 102]. Я, должно быть, 

выглядел рассеянным и странноватым, но мяч под маминым джемпером 

был для меня последней каплей [С: 103]. 

Употребляется в речи главного героя романа «Слэм», 

шестнадцатилетнего Сэма, в функции усиления экспрессии. 

 

STACK THE DECK (1: LWD-1), устойч. выраж. Подтасовывать, 

искажать факты. 

 Амер., разг. [LDCE 2003: 1608]; амер. [CALD 2006: 1254]. 

♦ And, yeah, you could point out that I have stacked the deck, that there 

are a couple of people missing from my “alive” list who might fuck up my 

argument, a few poets and musicians and so on [LWD: 24]. Да, вы, конечно, 

можете сказать, что со списком живых я перегибаю палку, и несколько 

других имен – поэтов, музыкантов и так далее – в пух и прах разнесли бы 

мою теорию [ДП: 38].   

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации героя. Перевод 

выражения stack the deck – перегибать палку – представляется неточным. 

Передать данное предложение, на наш взгляд, можно следующим образом: 



	   352	  

Вы, конечно, можете сказать, что я нарочно не включил в свой список 

«живых» имена еще нескольких поэтов, музыкантов и так далее, которые 

бы разрушили мои аргументы.  

 

STORE (4: LWD-1; JN-3), сущ. Магазин (любого типа и размера).  

Преим. амер. [Матюшенков 2002: 448; OED 2010]; амер. [OALD 2000: 

1290; 2005: 1512; 2010: 1524; LDCE 2003: 1636; MEDAL 2002: 1413; CALD 

2006: 1277].  

♦ I was in my local store, buying some smokes, and Jess and Martin 

were staring at me from the counter, and I read the headline and whooped [LWD: 

89]. Я зашел в магазин купить сигарет, как вдруг увидел, что с газетного 

стенда у прилавка на меня пялятся Джесс с Мартином; увидев заголовок, 

аж присвистнул [ДП: 118]. 

♦ They had wandered around New York, looking at various clubs and 

bars that had some kind of Crowe connection, although most of these sites of 

historic interest were now designer clothes stores, or branches of McDonald’s [JN: 

3]. Большинство из этих исторических локусов превратились за прошедшие 

годы в бутики или забегаловки фастфуда [ГД: 10]. 

♦ They walked down to the sea after breakfast; they took a detour so 

that Annie could show her visitors where the museum was, and they stopped at 

a store where the candy was kept in jars, and you had to ask for a quarter-pound 

of what you wanted. Jackson bought some lurid-looking pink candy shrimp [JN: 

205]. Сделали крюк, чтобы поглядеть на музей. Остановились 

у кондитерской, в которой торговали леденцами на развес по четверть 

фунта; Джексон выбрал довольно жуткие на вид розовые пастилки [ГД: 

290].  

♦ Jackson came back from a visit to the toy store with Natalie holding 

an oversized plastic bag [JN: 181]. Джексон вернулся из похода за игрушками 

с приобретениями, упакованными в здоровенный пластиковый пакет [ГД: 

256]. 
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Слово употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации, а также в речи 

автора в романе «Голая Джульетта» в функции идентификации авторской 

эмпатии. Современные толковые словари указывают на то, что в британском 

варианте английского языка существительное store используется для 

обозначения универмага, крупного магазина, торгующего разными видами 

товаров (обычно в устойчивом выражении department store), в то время как в 

американском английском оно обозначает магазин любого типа и размера. 

Анализ контекстов позволяет сделать вывод, что речь в них идет о магазинах, 

торгующих каким-либо одним товаром, а не об универмагах, следовательно, 

слово store используется именно в американском значении. Метаязыковые 

комментарии носителей британского варианта английского языка 

свидетельствуют, что слово store в британском английском языке приобрело 

коннотацию престижности и стало нередко употребляться вместо 

существительного shop [WRLF: shop vs store]. В контекстах лексема также 

используется в рамках сочетаний clothes store ‘магазин одежды’, toy store 

‘магазин игрушек’. В последнем отрывке словосочетание toy store передано 

словами поход за игрушками.  

 

SUCK (8: LWD-7; JN-1), гл. Вызывать сильное отвращение 

(употребляется только в конструкции sb / sth sucks ‘мерзость (о чем-то крайне 

неприятном, непригодном для чего-либо); «полный отстой», «полное 

дерьмо»’).   

Преим. амер., сленг. [CALD 2006: 1298–1299; MEDAL 2002: 1435]; 

амер., разг. [OED 2010]. 

♦ “So even babies die? Babies that haven't been born? That really, 

really sucks.” – “It really, really does” [JN: 144]. –  Значит, маленькие тоже 

умирают? Даже такие, которые еще не родились? Жуть какая. Да. Жуть 

[ГД: 206]. 

♦ “We get a few years then the band starts to suck, and the road starts 
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to suck, and having no money really starts to suck. So you get a job. That’s life, 

man.” – “So, the point when everything starts to suck... That’s like our college 

degree. Our graduation.” – “Exactly.” – “So when’s it all going to start sucking 

for Dylan? Or Springsteen?” [LWD: 216]. – Но через несколько лет группа 

начинает доставать, разъезды начинают доставать, да и отсутствие 

денег тоже начинает доставать. Тогда ты находишь работу. Пойми, 

такова жизнь. – То есть когда все начинает доставать… Это как конец 

обучения в университете. – Вот именно. А когда Дилана все это достанет? 

А Спрингстина? [ДП: 271]. 

♦ So I could say that I was delivering pizzas because England sucks, 

and, more specifically, English girls suck, and I couldn’t work legit because I’m 

not an English guy [LWD: 23]. А работал я разносчиком пиццы потому, что 

Англия – отстой, и, что более важно, английские девицы – тоже отстой, 

и вдобавок ко всему я не мог работать официально, поскольку не был 

англичанином [ДП: 37]. 

Употребляется в речи американцев: Джексона в романе «Голая 

Джульетта», Эда и Джей-Джея в романе «Долгое падение» в функции 

усиления экспрессии, а также в функции лингвоэтнической идентификации. 

 

SUCKER (SB INTO DOING STH) (1: HF-1), фраз. гл. Обмануть, 

обвести вокруг пальца, одурачить; «наколоть».  

Амер., разг. [OALD 2005: 1534; 2010: 1546; OED 2010; CALD 2006: 

1299; MEDAL 2002: 1435]; амер. [Матюшенков 2002: 452; LDCE 2003: 1659]. 

♦ I thought it was a let’s-be-grown-up-about-life’s-imperfectability sort 

of conversation, an abstract, adult analysis; now I see that we were really talking 

about her and Ian, and that she suckered me into absolving her. It was a sneaky 

lawyer’s trick, and I fell for it, because she’s much smarter than me [HF: 77]. 

В тот момент я полагал, что мы с ней разговариваем как два взрослых 

человека, вполне отдающих себе отчет в несовершенстве мира, занимаемся 

абстрактным анализом взрослых проблем; теперь-то я понимаю, что на 
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самом деле речь шла о ней и Иене и она ловко выманила у меня 

индульгенцию. Она применила низкую адвокатскую уловку, и я попался, 

потому что она гораздо умнее меня [HF2: 114]. 

Употребляется в речи главного героя британца Роба в романе «Hi-Fi» в 

функции усиления экспрессии.  

 

SWEATPANTS (1: JN-1), сущ. Толстые хлопковые штаны, 

предназначенные для спорта или отдыха, брюки от тренировочного костюма; 

«треники».  

Преим. амер. [OALD 2005: 1550; 2010: 1563]; амер. [MEDAL 2002: 

1451; LDCE 2003: 1678]. 

♦ And then, when nothing happened, they were left with an ex-musician 

who sat around the house drinking, watching game shows and reading Victorian 

novels in his sweatpants, and they didn’t like it much [JN: 97]. Но порывы 

вдохновения не длились вечно, и у них на руках оставался бездельник, вечно 

пьяный экс-лабух, валяющийся на диване в драных джинсах, прилипнув 

к телевизору или читая викторианские романы [ГД: 138]. 

Употребляется в речи автора в романе «Голая Джульетта» в описании 

американца Такера и имеет функцию идентификации авторской эмпатии. 

Слово ошибочно переведено как драные джинсы. 

 

TALK-SHOW (2: LWD-2), сущ. Ток-шоу.  

Амер. [Матюшенков 2002: 460; MEDAL 2002: 1466]; преим. амер. 

[OALD 2000: 1327; 2005: 1567; 2010: 1580]. 

♦ Martin knew it, too, so his performance was heroic, or as close to 

heroism as you can come if you’re a sleazy talk-show host who is never likely to do 

anything involving actual heroism [LWD: 129]. Мартин это тоже понимал 

и вел себя как герой, или почти как герой – насколько это возможно для 

телеведущего с сомнительной репутацией, поступки которого никогда 

настоящим героизмом не отличались [ДП: 167]. 
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Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации. Поскольку слово 

употребляется в атрибутивной функции в составе словосочетания talk-show 

host, на русский язык оно переводится существительным телеведущий. 

 

THE F — (= WHAT THE FUCK) (4: LWD-4), аббревиат., устойч, 

выраж. На кой черт.  

! Сленг., таб.62  

♦ “You were all gonna jump?” the pizza man asked us. We didn't say 

anything. “The f—?” he said. “The f—?” said Jess. “The f— what?” “It's an 

American abbreviation,” said Martin.” “The f—?” means “What the f—?” In 

America, they're so busy that they don't have time to say the «what» [LWD: 20]. — 

Вы что, все собирались спрыгнуть? — удивился разносчик пиццы. Мы 

промолчали. — На кой? — спросил он. — На кой? — не поняла Джесс. — 

В смысле? — Так говорят в Америке, — объяснил Мартин. — «На кой?» 

значит «На кой хр…?». Они там, за океаном, все так спешат, что у них нет 

времени на то, чтобы договорить слово «хр…» [ДП: 33]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джей в романе «Долгое 

падение» в функциях лингвоэтнической идентификации, усиления 

экспрессии и стимулирования метаязыковой рефлексии.  

 

THRIFT SHOP (1: LWD-1), устойч. выраж. Лавка подержанных 

вещей.  

Амер. [OED 2010; Матюшенков 2002: 467; OALD 2005: 1600; 2010: 

1613; LDCE 2003: 1730; MEDAL 2002: 1487; CALD 2006: 1349; CCALED 

2008]. 

                                                
62  Данное устойчивое выражение фиксируется в толковых словарях английского 

языка без помет, ограничивающих его употребление территориально, однако 
аббревиатура выражения в романе Н. Хорнби является ярким американизмом, 
стимулирующим метаязыковую рефлексию героев-британцев. 
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♦ She was leaning against the window of a thrift shop, making out like 

she was bored, but I knew she wasn’t [LWD: 227]. Она стояла со скучающим 

видом, прислонясь к окну магазина секонд-хэнд, но я-то знал, что скуку она 

изображает [ДП: 284]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» для обозначения британского магазина секонд-хэнд в функции 

лингвоэтнической идентификации героя. 

 

TIC-TAC-TOE (1: JN-1), сущ. Игра в крестики-нолики.  

Амер. [OED 2010; OALD 2000: 1358; 2005: 1604; 2010: 1618; 

Матюшенков 2002: 469; CEEL 2003: 309; LDCE 2003: 1735; AEEA 2005: 24; 

CALD 2006: 1353]. 

♦ Jackson was tearful for the rest of the afternoon and early evening. He 

cried about losing to Lizzie at tic-tac-toe, he cried about having his hair washed, 

he cried about Tucker dying, he cried about not being allowed to smother his ice 

cream in chocolate sauce [JN: 62]. Плаксивое настроение не покидало 

Джексона всю вторую половину дня и начало вечера. Разревелся, проиграв 

Лиззи в крестики-нолики, ревел по поводу мытья головы, ныл, когда 

родители не дали размазать мороженое в шоколадном сиропе, и без конца 

оплакивал Такера [ГД: 91]. 

Употребляется в речи автора в романе «Голая Джульетта» в описании 

досуга американца – шестилетнего мальчика Джексона, сына Такера, и 

является способом идентификации авторской эмпатии. Выбор 

американского, а не британского синонима отражает точку зрения автора.  

 

TOTALLY (3: LWD-3), нареч. Абсолютно, совершенно (используется 

для усиления экспрессивной семантики прилагательных или наречий) (см. 

также TOTALLY AWESOME). 

Амер., разг. [OALD 2000: 1373]. 

♦ I’d done a couple interviews with music journalists in the past, but 
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they were fans of the band, sweet guys who went away totally psyched if you gave 

them a demo CD and let them buy you a drink [LWD: 110]. В прошлом у меня 

пару раз брали интервью, но те журналисты были фанатами группы, то 

были приятные ребята, у которых срывало крышу, если подарить им наш 

диск и позволить угостить себя в баре [ДП: 144]. 

♦ Anyway, she made me totally paranoid [LWD: 110]. В общем, я из-за 

нее стал параноиком [ДП: 144]. 

♦ “Yeah. Totally excellent joke” [LWD: 202]. – Понятно. 

Совершенно замечательная шутка [ДП: 254]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации, а также в функции 

усиления экспрессии. 

 

TOTALLY AWESOME (1: LWD-1), устойч. выраж. Отличный, 

престижный, достойный уважения; «невероятно крутой» (см. также 

AWESOME; TOTALLY). 

Амер. [Mullan 2006], сленг. [UD]. 

♦ I like Faulkner and Dickens and Vonnegut and Brendan Behan and 

Dylan Thomas. Earlier that week – Christmas Day, to be precise – I’d finished 

Revolutionary Road by Richard Yates, which is a totally awesome novel [LWD: 

22]. Мне нравится Фолкнер, Диккенс, Воннегут, Брендан Биен и Дилан 

Томас. Незадолго до Нового года, на Рождество, я дочитал 

«Революционный путь» Ричарда Йейтса – совершенно потрясающий 

роман [ДП: 36].  

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функциях лингвоэтнической идентификации героя и усиления 

экспрессии. Выражение обладает высокой степенью экспрессивности и 

эксплицирует наивысшую положительную оценку чего-либо.  

 

TRUCK 1 (1: JN-1), сущ. *Автомобиль, машина типа «пикап» 
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с открытой грузовой платформой.  

Преим. амер. [OALD 2000: 1392; 2005: 1643; 2010: 1657; Матюшенков 

2002: 481; AEEA 2005: 24; CCALED 2008]; амер. [LDCE 2003: 1780]. 

♦ He nodded, and tried to convey without words that anything she 

wanted to do was fine by him. She could throw her arms around his neck and cry, 

she could peck him on the cheek, shake his hand, ignore him altogether and walk 

to the truck in silence [JN: 54]. Он кивнул и попытался безмолвно дать ей 

понять, что не обидится на любой предложенный ею способ общения. 

Пусть бросится на шею и заплачет, пусть бегло клюнет в щеку, пожмет 

руку, пусть, наконец, полностью проигнорирует его и молча направится 

к машине [ГД: 80]. 

Употребляется в романе «Голая Джульетта» в несобственно-прямой 

речи американца Такера, выполняя таким образом функцию 

лингвоэтнической идентификации героя; является также способом 

идентификации авторской эмпатии.  Примечательно, что контекстное 

значение слова не совпадает со словарным: в словарях слово truck имеет 

значение ‘грузовой автомобиль, грузовик’, однако в романе, вероятно, речь 

идет об автомобиле типа «пикап».  

 

TRUCK 2 (2: S-2), сущ. Подвеска, металлическое устройство, 

соединяющее колеса роликовой доски с декой. 

Спорт., сктб., сленг. [БСС]. 

♦ The wheels had come off the trucks, the trucks had come off the deck, 

and I’d shot twenty feet into the air and gone straight into a brick wall [S: 187]. 

Колеса отлетели от подвесок, подвески от доски, а я пролетел двадцать 

метров и впилился в кирпичную стену [С: 184].  

Употребляется в речи скейтбордиста Сэма в романе «Слэм» в функции 

эмблемы социальной группы. 

 

TRUNK (2: JN-2), сущ. Багажник, багажный отсек автомобиля.  
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Амер. [Матюшенков 2002: 482; OALD 2000: 1393; 2005: 1645; 2010: 

1659; AEEA 2005: 24; OED 2010; LDCE 2003: 1781; CALD 2006: 1394; 

MEDAL 2002: 1542; CCALED 2008]. 

♦ They had to put their own luggage in the trunk, or rather, Annie and 

Jackson had to do it [JN: 199]. Энни беспомощно глянула на Такера, пожала 

плечами и вместе с Джексоном принялась запихивать сумки в багажник. 

Такера они к этому упражнению не допустили [ГД: 280]. 

♦ On the way to the airport, Jackson chatted about school, baseball and 

death until he fell asleep, and Tucker listened to an old R&B mixed tape that he’d 

found in the trunk [JN: 53]. По пути в аэропорт Джексон бормотал что-то о 

школе, о бейсболе и о смерти, затем задремал, засопел, и Такер включил 

обнаруженную в багажнике старую кассету, винегрет ритм-энд-блюза [ГД: 

78]. 

Употребляется в романе «Голая Джульетта» в речи автора при 

описании американца Такера, является способом идентификации авторской 

эмпатии. Выбор американского, а не британского синонима отражает точку 

зрения автора.   

 

VACATION (1: LWD-1), сущ. Отпуск, освобождение от работы, 

службы на определенный срок для отдыха и других целей. 

Амер. [OALD 2000: 1434; 2005: 1691; 2010: 1706; OED 2010; CEEL 

2003: 309; Davies 2005: 217; MEDAL 2002: 1587; LDCE 2003: 1826]; преим. 

амер. [Матюшенков 2002: 490; CALD 2006: 1431; CCALED 2008]. 

♦ And as it turned out, she needed a vacation, and we could help, so 

Cosmic Tony turned out to be a guy worth knowing [LWD: 198]. Как оказалось, 

ей нужно было отдохнуть, и мы могли ей в этом помочь, так что 

Космический Тони оказался весьма полезным знакомым [ДП: 249]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Голая 

Джульетта» в функции лингвоэтнической идентификации героя. 
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VERT RAMP (2: S-2), устойч. выраж. Рампа, имеющая переход от 

горизонтальной плоскости к вертикальной стене (см. также RAMP).  

Спорт., сктб., сленг. [БСС]. 

♦ It was like I’d suddenly woken up to find myself on TH’s skateboard at 

the top of one of those huge vert ramps [S: 252]. Как будто внезапно 

просыпаешься и видишь, что стоишь на роликовой доске ТХ наверху 

огромной рампы [С: 245]. 

♦ He had this ginormous house with a swimming pool, and a pool table, 

and a miniature indoor skate park with padded walls and a vert ramp and a half-

pipe [S: 18]. У него был огромный дом с бассейном и с маленькой 

скейтинговой рампой в закрытом помещении с мягкими стенами, обитыми 

подушками [С: 22]. 

Употребляется в речи Сэма в романе «Слэм» в функции эмблемы 

социальной группы. 

 

WACKO (1: LWD-1), сущ. Сумасшедший, ненормальный человек; 

«псих».  

Преим. амер. [OALD 2005: 1711; 2010: 1727]; преим. амер., разг. 

[CALD 2006: 1450; MEDAL 2002: 1605]. 

♦ If she could get Martin Sharp to say that an angel had kept him from 

killing himself – i. e., if she could get Martin Sharp to say, “I AM A WACKO-

OFFICIAL” – she had a front-page story [LWD: 129]. Если бы она смогла 

заставить Мартина Шарпа сказать, что от самоубийства его удержал 

ангел, – иными словами, если бы Мартин официально заявил: «Да, я 

свихнулся» – у нее была бы история, достойная первой полосы [ДП: 167]. 

Употребляется в  речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции усиления экспрессии, а также в функции 

лингвоэтнической идентификации героя. 

 

WINDSHIELD (1: LWD-1), сущ. Переднее стекло, ветровое стекло 
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автомобиля.  

Амер. [Матюшенков 2002: 506; OALD 2000: 1483; 2005: 1749; 2010: 

1766; OED 2010; LDCE 2003: 1890; AEEA 2005: 26; CALD 2006: 1485; 

MEDAL 2002: 1645; CCALED 2008]. 

♦ Anyway, now I can never face him again, although one of the beauties 

of a minimum-wage, cash-in-hand job is that you can clean windshields at traffic 

lights and make pretty much the same money [LWD: 80]. Впрочем, я с ним все 

равно уже никогда не встречусь, хотя при такой работе, где платят мало 

и неофициально, есть свои плюсы – можно было мыть стекла машин 

в пробках, зарабатывая при этом практически столько же [ДП: 109]. 

Употребляется в речи американца Джей-Джея в романе «Долгое 

падение» в функции лингвоэтнической идентификации. 

 

YO (5: HBG-1; S-3; JN-1), межд. Эй! Привет! (для привлечения 

внимания или приветствия).  

Преим. амер., сленг. [MEDAL 2002: 1671; ODS 1998: 325]; молодежн., 

сленг. [OALD 2000: 1505; 2010: 1792]; преим. амер., разг. [LDCE 2003: 1918]. 

♦ It was like TH was saying, Yo, sucker! You shouldn’t have had sex! 

That just seemed mean to me, and not like him. He wasn’t mean [S: 94]. Это 

примерно то же самое, как если бы ТХ сказал: «Ты, сосунок! Не надо было 

тебе сексом заниматься!» (Это подразумевает только меня, а не таких, как 

сам он. К нему это не относится.) [С: 95]. 

♦ I was about to go home when I saw Rabbit sitting on the steps that led 

up to his flats. He had his board at his feet, and he was smoking, and it didn’t look 

like a cigarette. “Yo, Sammy! Where you been?” [S: 94]. Я вновь отправился 

домой и увидел Кроля, сидящего на ступеньках перед дверью в свою 

квартиру. В ногах у него лежала его доска, и он курил, похоже, не простую 

сигарету. – Эй, Сэмми! Ты куда подевался? [С: 96].   

♦ Like I said, Rabbit isn’t the most incredible brainbox, but even so. 

This is what he said. “Yo, Sam,” he said. Did I tell you that my name is Sam? 
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Well, now you know. “All right?” – “How’s it going, man?” [S: 10]. Ну, я уже 

намекал, что у Кроля черепушка варит фигово, но все равно... Вот что он 

сказал: “OK.” Эй, Сэм... Я говорил вам, что меня зовут Сэм? Ну так теперь 

знайте. – Все пучком... – Как дела, парень? – Нормалек [С: 14]. 

♦ “Yo,” he said. Duncan cleared his throat. He couldn’t bring himself 

to return the greeting, but he offered a “Hi” instead of a “Hello,” just to show that 

he had an informal register [JN: 7]. Йо, – изрек он вполголоса. Дункан хрипло 

откашлялся. Оформить ответное приветствие на том же уровне у него не 

хватило духу, однако, чтобы подчеркнуть неформальный уровень общения, 

он все же вместо чуть не сорвавшегося с языка «Привет!» выдавил «Хай!» 

[ГД: 22]. 

Употребляется в функции социальной эмблемы и усиления экспрессии 

как в речи британских тинейджеров (Сэма и его друга Кроля в романе 

«Слэм», Тома в романе «Как стать добрым»), так и в речи американского 

тинейджера Элиота в романе «Голая Джульетта». В романе «Голая 

Джульетта» междометие также выполняет функцию стимулирования 

метаязыковой рефлексии, поскольку сопровождается метаязыковым 

комментарием британца Дункана, который не решается произнести 

междометие yo, очевидно, считая его приметой молодежной речи (He 

couldn’t bring himself to return the greeting, but he offered a “Hi” instead of a 

“Hello,” just to show that he had an informal register). 

 

ZIT (1: S-1), сущ.  Прыщ.  

Преим. амер., разг. [Матюшенков 2002: 514; OALD 2010: 1796]; амер. 

[Davies 2005: 219]; ! преим. молодежн. 

♦ You get bored being with someone who knows every zit on Darren 

Holmes’ face [Slam: 14]. С ума сойдешь от скуки, если рядом с тобой человек, 

который знает каждую родинку на физиономии Даррена Холмса [Слэм: 18]. 

Употребляется в речи тинейджера Сэма в романе «Слэм» в функции 

усиления экспрессии и эмблемы социальной группы. Перевод 
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существительного zit словом родинка представляется неточным. 
 
 

 
 
 


