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LITERARY TRANSLATION: VALUES OF EPOCH AND THE LANGUAGE 
PERSONALITY OF THE TRANSLATOR 

The article deals with the moral values of the Victorian era and especially with their 
transformation into “anti-values” in Oscar Wilde’s novel “The Picture of Dorian Gray”. 
Oscar Wilde makes fun of morality of his contemporary society and tries to draw readers’ 
attention to the urgent problems of immorality, hypocrisy, poverty, and cynicism. The 
article discusses peculiarities of transfer of the Victorian values and anti-values from the 
novel, when translating it into the Russian language, as well as the effect of language 
personality of the interpreter for translation as a process and a result. 

Keywords: translation, interpretation, values and anti-values, language personality of 
the translator. 
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Статья посвящена особенностям перевода игровых терминов. Рассматривается 

специфика игровых терминов настольных игр, а также приемы перевода игровой 
терминологии. 
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Наука терминоведение, имеющая объектом исследования термины и 

терминологические системы, зародилась еще в 30-е годы ХХ века. 
Терминологическая лексика развивалась чрезвычайно быстро и 
продолжает пополняться в настоящее время [Литвиненко, Дядечко 2007: 
142]. Поэтому вопрос о специфике терминов разных сфер человеческой 
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деятельности, таких как наука, техника, экономика, юриспруденция и т.д., 
всегда занимал и занимает особое место в лингвистике: его рассматривали 
в своих работах В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, И.В. Арнольд, Д.С. Лотте, 
А.А. Реформатский, Г.О. Винокур, С.Г. Бархударов, В.В. Алимов, Б.Н. 
Головин, Р.Ю. Кобрин, В.П. Даниленко, Г.И. Литвиненко, А.Н. Дядечко и 
другие специалисты. Значительный вклад в изучение вопроса способов 
перевода терминов сделали такие лингвисты, как В.М. Лейчик, 
С.Д. Шелов, Э.Ф. Скороходько, Р.Ф. Пронина и другие. 

Однако в терминоведении до сих пор остаются области, 
привлекающие внимание современных лингвистов. Одной из таких 
малоизученных и, следовательно, актуальных областей терминоведения 
является игровая терминология. В диссертации на тему «Детский игровой 
фольклор коми: жанровый и семантический аспекты» [Рассыхаев 2009], в 
статье «Психологические особенности компьютерных игр: новый 
контекст детской субкультуры» [Смирнова, Радаева 2000] и в других 
источниках можно обнаружить упоминания об игровой терминологии, но 
не ее системное рассмотрение. В связи с ростом интереса к данному 
феномену появляются онлайн-словари игровых терминов компьютерных 
и настольных игр. Однако на сегодняшний день специалисты находятся 
только на первой стадии изучения игровых терминов, происходит 
постепенный сбор материала по данной теме. 

Нами было проведено исследование, цель которого состояла в 
выявлении особенностей и приемов перевода англоязычных игровых 
терминов на русский язык. Материалом послужили 235 англоязычных 
терминов настольной игры «Munchkin», а также варианты их перевода на 
русский язык в изданиях игры с 2005 по 2013 год (переводчик Алексей 
Перерва). 

Следует отметить, что большинство специалистов сходятся во 
мнении, что термин – это слово или словосочетание, обозначающее 
понятие в специальной области знания или деятельности [ЛЭС 1990: 508]. 
К термину предъявляются следующие основные критерии, которые 
варьируются у разных авторов: дефинитивный критерий, однозначность, 
точность и краткость, системность, стилистическая нейтральность, 
отсутствие синонимов и омонимов в пределах одной терминосистемы. В 
ходе перевода терминов могут возникнуть различные трудности, 
связанные с отсутствием регулярных соответствий в языке перевода, 
принадлежностью термина к терминологиям разных наук и т.д. 

Но еще сложнее обстоит ситуации с игровыми терминами, и связанно 
это, прежде всего, с их спецификой. В ходе исследования было 
установлено, что первое, что отличает игровой термин от термина в 
обычном понимании данного слова, – нарушение критерия 
дефинированности, т.е. отсутствие дефиниций, зафиксированных в 
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словарях. В настоящее время словари игровых терминов только начинают 
появляться, их количество, качество и объем на сегодняшний день 
оставляют желать лучшего. 

Второй критерий терминов – однозначность – чаще всего 
выполняется благодаря специфичности игровых терминов, включающей 
форму, содержание (игровые термины отражают четко определенные 
понятия) и сферу использования (определенная игра). 

Критерий краткости и точности терминов соблюдается не всегда: 
игровые термины могут быть весьма длинными, состоящими из 
нескольких компонентов. 

В разные годы переводчик переводил одни и те же термины разными 
способами, в связи с чем можно говорить о явлении синонимии в ПЯ. 
Одно и то же понятие, другими словами, одно и то же содержание имеет 
несколько способов выражения, что также не свойственно большинству 
терминов других сфер, так как в идеале термины – это однозначные, 
лишенные синонимов слова (и словосочетания). 

Следует отметить, что подавляющее большинство лексических 
единиц, которые мы признаем игровыми терминами, по своей формальной 
структуре не отличаются от всех остальных лексических единиц 
естественного языка. Более того, большинство игровых терминов (за 
исключением авторских окказионализмов, которые создаются по разным 
словообразовательным моделям) образованы от уже существующих 
лексических единиц. 

По определению термины должны быть нейтральными, но отсутствие 
у терминов эмоционально-экспрессивной окраски – весьма спорный 
вопрос. В большинстве случаев термины действительно стилистически 
нейтральны, но если речь идет, в частности, об игровой терминологии, то 
эмоциональная, экспрессивная, оценочная окраска, напротив, становится 
отличительной чертой большинства терминов данного вида. Помимо 
использования единиц из разговорного пласта лексики, которые придают 
стилистическую окраску, в основе многих игровых терминов лежит 
языковая игра. 

Таким образом, все вышеперечисленные особенности игровой 
терминологии ставят перед переводчиком особые задачи при переводе. В 
целом перевод игровых терминов – это трудоемкий творческий процесс, 
который требует от переводчика предварительной подготовки  изучения 
как игровых карт с терминами и иллюстрациями к терминам, так и 
правил, истории создания и назначения самой игры. Кроме того, 
переводчик должен учитывать тот факт, что комический эффект, на 
создание которого и направлена используемая в игре терминология, 
достигается не только благодаря самому лексическому значению 
терминов, но и нередко путем использования эмоционально-
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стилистически окрашенных слов и языковой игры. 
Для решения проблем, возникающих перед переводчиком, 

приходится прибегать к разным приемам перевода: эквивалентные и 
вариантные соответствия, использование переводческих трансформаций 
(транскрипция, калькирование, транслитерация, грамматические замены и 
т.д.). При этом задача переводчика состоит в том, чтобы подобрать 
адекватный вариант перевода, который не только передает смысл 
терминов, но и сохраняет функции оригинальной терминологии и 
производимый комический эффект. Но сохранить исходную формальную 
структуру удается далеко не всегда. Порой невозможно воссоздать 
языковую игру оригинальных терминов, но переводчик как бы 
компенсирует эту утрату, создавая языковую игру там, где ее нет в 
оригинале. При этом наличие иллюстраций на игровых картах с 
терминами значительно упрощает процесс перевода. 

Так, например, проведем анализ трех вариантов перевода одного из 
игровых терминов: Sneaky Bastard Sword – ‘Меч коварного ублюдка’, 
‘Полуторный меч пронырливого мерзавца’, ‘Меч Коварного Бастарда’. 

Данный термин представлен в виде цепочки существительных, 
образующих трехкомпонентный термин-словосочетание. Обратимся к 
словарям, для того чтобы установить словарные соответствия составных 
частей игрового термина. У слова sneaky следующие варианты перевода: 
1) низкий, подлый; трусливый; презренный, ничтожный; 2) раболепный, 
угодливый; 3) хитрый, коварный, действующий исподтишка [Мюллер 
2005: 405]. Bastard переводится как 1) внебрачный ребенок, бастард; 2) 
ублюдок, подонок, скотина; 3) полуторный меч [Мюллер 2005: 40]. Для 
слова sword находим следующие соответствия: ‘меч’, ‘шпага’, ‘рапира’, 
‘сабля’ [ABBYY LINGVO: electronic resource]. 

В разные годы анализируемый термин переводился по-разному, но, 
как можно заметить, слово sword всегда переводилось как ‘меч’. Для того 
чтобы объяснить разницу между вариантными соответствиями ‘меч’, 
‘шпага’, ‘рапира’, ‘сабля ‘и обосновать выбор варианта ‘меч’, обратимся к 
«Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова». Меч – ‘рубящее и 
колющее холодное оружие с обоюдоострым длинным прямым клинком’ 
[Ожегов, Шведова 2006: 354]. Шпага – ‘холодное колющее оружие с 
прямым узким и длинным клинком’ [Ожегов, Шведова 2006: 899]. Рапира 
– ‘колющее холодное оружие с длинным гибким четырехгранным 
клинком’ [Ожегов, Шведова 2006: 657]. Сабля – ‘рубящее и колющее 
оружие с длинным изогнутым клинком’ [Ожегов, Шведова 2006: 691]. 

Таким образом, можно выделить интегральные и дифференциальные 
семы данных слов. К интегральным семам относятся: 1) ‘холодное 
оружие’; 2) ‘длинный клинок’. Также слова меч и сабля объединяются 
признаком ‘рубящее и колющее оружие’, тогда как шпага и рапира – 
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‘колющее оружие’. Дифференциальные семы слов основаны на разнице в 
форме клинков данных видов оружия: меч имеет обоюдоострый, прямой 

клинок; шпага – узкий клинок; рапира – гибкий четырехгранный клинок; 
сабля – изогнутый клинок. Принимая во внимание интегральные семы 
слов, можно предположить, что любой из четырех предложенных 
вариантов перевода был бы адекватным. Однако при соотнесении 
дифференциальных признаков с приложенной к данному термину 
иллюстрацией можно сделать вывод о том, что денотативное значение 
слова меч делает выбор данного вариантного соответствия наиболее 
удачным способом перевода. Другим возможным объяснением такого 
выбора может быть одно из значений слова Bastard – ‘полуторный меч’. 
Наличие зафиксированного в словарях словосочетания делает 
невозможным использование других вариантных соответствий. 

Сложность перевода анализируемого термина в целом заключается в 
игре слов, основанной на многозначности слова Bastard. В словаре Oxford 
Dictionary Bastard: 1) a person born of parents not married to each other; 2) an 
unpleasant or despicable person; 3) a sword that is midway in length between a 
short sword and a long sword [Oxford Dictionary: electronic resource]. В 
разные периоды переводчик применял различные способы перевода 
термина. Например, в 2005 году данный игровой термин переводился как 
Меч Коварного Бастарда. Бастард – это ‘незаконнорожденный’, 
‘внебрачный ребенок’ [Ожегов, Шведова 2006: 37]. Следовательно, в 
представленном варианте перевода реализуется лишь одно значение 
исходной единицы, а значит, переводчику не удалось воссоздать игру слов 
оригинала. При этом в качестве перевода слова Sneaky было использовано 
вариантное соответствие коварный. По «Толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова» коварный – отличающийся коварством, т.е. 

склонностью к хитрым и злым умыслам, прикрытым под внешней 

доброжелательностью [Ожегов, Шведова 2006: 280]. Вероятно, 
переводчик использует данный вариант, так как его значение включает в 
себя понятия двух других вариантных соответствий (хитрый и 
действующий исподтишка). Будучи коварным, человек действует хитро, 
идет обманными путями, при этом, скрывая свои истинные намерения, т.е. 
действует исподтишка. 

Это объяснение применимо и к варианту перевода 2012–2013 годов – 
Меч коварного ублюдка. Несмотря на сходство с переводом 2005 года, 
ключевым различием является то, что в данном варианте сохранена игра 
слов единицы ИЯ. Однако, в отличие от термина оригинала, в данном 
переводе передаются лишь два из трех значений слова bastard. В 
«Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова» находим дефиницию 
слову ублюдок: 1) незаконнорожденный ребенок; 2) (перен.) человек с 
низкими, животными инстинктами, выродок [Ожегов, Шведова 2006: 
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821]. 
В переводе 2008 года (Полуторный меч пронырливого мерзавца) 

также удается сохранить игру слов. Для этого переводчик использует одно 
из словарных соответствий (Полуторный меч), при этом сохранено еще 
одно значение составной части термина – слова bastard. Обращаясь к 
приему добавления, переводчик использует вариант мерзавец вместо 
имеющихся в словаре соответствий (ублюдок, подонок, скотина [ABBYY 
LINGVO: electronic resource]). Довольно трудно объяснить такой выбор 
перевода, так как все четыре варианта имеют негативную коннотацию и 
обозначают подлого ничтожного человека, вызывающего презрение. 
Усиление негативной коннотации слова мерзавец происходит за счет 
лексической функциональной замены – определения пронырливый. 
Вероятно, по мнению переводчика, значение данного слова (‘ловкий, 
проникающий всюду путем хитрости, происков’ [Ожегов, Шведова 2006: 
616]) наиболее полно отражает семантическую составляющую значения 
термина ИЯ, сохраняя при этом эмоциональное воздействие, которое 
оказывает на игрока термин оригинала, что и делает данный перевод 
адекватным. 

Проведем анализ еще одного англоязычного термина и его перевода: 
Snails on Speed – Улётные улитки. 

В словаре Мюллера и ABBYY Lingvo online даются следующие 
соответствия слова snail: 1) улитка; 2) тихоход, медлительный человек, 
лентяй [Мюллер 2005: 553]. On speed является синонимом at speed со 
значением ‘на большой скорости, быстро’ [ABBYY LINGVO: electronic 
resource]. 

Обратившись к иллюстрации на игровой карте, устанавливаем, что в 
данном примере слово snails используется в первом значении, т.е. 
переводится при помощи частичного эквивалента улитки. Теоретически 
при переводе on speed переводчик мог воспользоваться словарным 
соответствием на большой скорости, тогда термин на ПЯ звучал бы так: 
улитки на большой скорости. Использование варианта быстро 
исключается из-за правил сочетаемости слов. В русском языке к 
существительному редко удается присоединить наречие, данный случай 
не является исключением, поэтому переводчик прибегает к замене части 
речи, в результате которой в переводе используется прилагательное 
улётный. 

За счет созвучия улёт и улит компенсируется утраченная 
аллитерация термина оригинала, полученная путем повтора согласного 
звука s в начале слов snails и speed. Кроме того, благодаря такому 
созвучию, родственными представляются слова, которые вовсе не связаны 
общностью происхождения, у реципиентов создается впечатление, что 
слова улитка и улётный являются дериватами от одного и того же корня. 
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Это служит основой для игры слов. На самом же деле корнем слова 
улитка является -улитк-, тогда как -лет- является корнем слова улётный. 

Прилагательное улётный, согласно «Словарю русского арго 
В.С. Елистратова», образовано от глагола улететь в значении 
‘испытывать какую-либо сильную эмоцию (чаще об удивлении или 
удовольствии)’ [Елистратов 2000: 487]. Отсюда значение жаргонизма 
улётный – ‘хороший, отличный, замечательный’ [Елистратов 2000: 487]. 
По «Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова» устанавливаем, 
что, помимо названного значения, глагол улететь означает: 1) летя, 
удалиться, направиться куда-нибудь; 2) быстро, стремительно уйти, 
убежать; 3) быстро пройти, миновать [Ожегов, Шведова 2006: 831]. 

Из этого следует, что комический эффект достигается за счет 
столкновения двух противоположных понятий. По определению улитка – 
это ‘медленно передвигающийся моллюск, обычно имеющий раковину’ 
[Ожегов, Шведова 2006: 831], т.е. в семантике данного слова заложен 
компонент ‘медленно’. В то же время в значении прилагательного 
улётный можно выделить сему ‘быстро, стремительно’. Такое сочетание 
слов с противоположным значением (то есть сочетание несочетаемого) 
создает основу для стилистической фигуры речи – оксюморона (быстрые 
улитки, или, используя термин, предложенный переводчиком, улётные 
улитки). 

Слова, входящие в состав оригинального термина, являются 
нейтральными, но при переводе происходит эмфатизация. В силу того, что 
прилагательное улётный принадлежит к особому слою лексики, а именно 
к жаргонной лексике, а также за счет созданной игры слов и полученного 
в результате комического эффекта термин на ПЯ, в отличие от термина 
ИЯ, является эмоционально-стилистически окрашенным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перевод игровой 
терминологии – это трудоемкий процесс, который требует от переводчика 
умения передать не только семантическое значение, но и 
функциональную доминанту игрового термина оригинала – эффект, 
производимый языковой игрой. Ведь назначение настольных игр – это, 
прежде всего, развлечение, создание положительных эмоций. И в этом 
немалую роль играет использование особой лексики, а именно игровых 
терминов. 
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«чины». 

Ключевые слова: Э.М. Ремарк; «Время жить и время умирать»; тематическая 
подгруппа «чины»; особенности перевода. 

 
Роман Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать» («Zeit zu 

leben und Zeit zu sterben»), изданный в 1954 г. и переведенный Верой 
Оскаровной Станевич в 1957 г., занимает особое место в творчестве 
автора. Его выход на родине писателя был воспринят неоднозначно, так 
как Ремарк открыто критиковал власть в Германии и указывал на своих 
соотечественников как на виновных в развязывании Второй мировой 


