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THE PROBLEM OF EKATERINBURG TOPONYMS’ TRANSLATION 

The paper deals with translation of toponyms from Russian into English. We describe 
the classification of toponyms, their features and translation difficulties. We also present the 
main results of studying Ekaterinburg toponyms’ translation. Finally we consider the 
problem of translating the name of the city. 
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В статье рассматривается понятие «идиостиль», особое внимание уделено его 

лексико-стилистическому аспекту и особенностям его передачи при переводе 
художественных произведений для детей. Анализ проводится на материале романов 
Жаклин Уилсон «The Suitcase Kid» и Марии Менендес-Понте «Nunca seré tu héroe». 
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Перевод – сложный, многоаспектный, творческий процесс. Это 

уникальный способ языкового посредничества между двумя языковыми 
системами, представляющими две совершенно разные картины мира. В 
сфере перевода художественной литературы роль переводчика 
заключается в том, чтобы не только обеспечить успешность этой 
коммуникации, но и передать все своеобразие художественного 
произведения. 
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Ключевая составляющая уникальности художественного 
произведения – идиостиль автора, а ключевая составляющая идиостиля 
художественного произведения – его лексико-стилистический аспект. 
Исследование идиостиля и его лексико-стилистической составляющей 
может существенно помочь переводчику сохранить стилистическую 
уникальность художественного произведения посредством выбора 
удачных переводческих приемов. Этим обусловлена актуальность нашей 
работы. 

Цель нашего исследования – изучение проблем, которые могут 
встретиться при передаче идиостиля в ходе перевода художественной 
литературы для детей с английского и испанского языков, и выявление 
оптимальных приемов перевода. Материал исследования составили 
отрывок из романа Жаклин Уилсон «The Suitcase Kid», состоящий из 
вступления (заголовок у которого отсутствует) и первой главы под 
названием «A is for Andy», и первая глава романа Марии Менендес-Понте 
«Nunca seré tu héroe» (заголовок у которой отсутствует). 

Данные романы были выбраны в силу нескольких причин: 
– интересное для перевода сочетание острой «недетской» проблемы 

на смысловом уровне и легкого, доступного для детской 
читательской аудитории стиля; 

– сложный для перевода идиостиль. 
Отрывки, выбранные для анализа, в полной мере отражают 

особенности авторского идиостиля и интересны для перевода. 
Вследствие сложности и многогранности понятия «идиостиль» 

разные лингвисты, давая ему определение и в дальнейшем более детально 
его анализируя, делали акцент на разных аспектах. 

Например, Е.В. Старкова в своей статье «Проблема понимания 
феномена идиостиля в лингвистических исследованиях» выделяет три 
подхода в определении понятия «идиостиль»: 

– семантико-стилистический; 
– системно-структурный; 
– коммуникативно-деятельный [Старкова 2015: 77]. 

В контексте семантико-стилистического подхода понятие 
«идиостиль» рассматривается в первую очередь с точки зрения выбора тех 
или иных стилистических и лингвистических средств выражения 
авторской мысли. Так В.В. Виноградов, последователь этой теории, 
определяя индивидуальный авторский стиль, характеризовал его как 
«структурно единую и внутренне связанную систему средств и форм 
словесного выражения» [Виноградов 1959: 59]. 

Системно-структурный подход принимает во внимание более 
глубокие аспекты понятия «идиостиль». В рамках данного подхода 
идиостиль – «особый модус лингвистического конструирования миров, 
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некоторая функция, которая соотносит принимающие различные 
состояния язык с соответствующим определенному состоянию языка 
возможным миром» [Золян 1989: 64]. 

Обращаясь к коммуникативно-деятельному подходу, можно заметить, 
что частично он совпадает с двумя выше рассмотренными подходами. По 
мнению В.В. Леденевой, работающей в рамках данного подхода, 
идиостиль – «результат текстопорождающей и эстетической деятельности 
языковой личности, который отражается в интеграции предпочтительных 
тем, жанров, средств, приемов, необходимых для построения текста и 
передачи как информативных, так и эмотивно-экспрессивных 
компонентов» [Леденева 2001: 57]. 

В силу того, что идиостиль – многогранное понятие, включающее в 
себя разные аспекты текста, можно разделить его на несколько категорий: 
смысло-идеологическую, композиционно-грамматическую и лексико-
стилистическую. 

Первая категория, а именно смысло-идеологическая, выступает как 
наиболее абстрактная и сложная для анализа и включает в себя замысел 
произведения, сюжет, авторскую картину мира, систему образов, юмор, 
философию. Данная категория исследуется в первую очередь учеными-
литературоведами, но глубокое понимание идиостиля автора на этом 
уровне необходимо переводчику для создания текста, равноценного на 
смысловом уровне тексту оригинала. 

Во вторую категорию входят композиционно-грамматические 
составляющие идиостиля: основной тип темпоральности, ряд 
синтаксических средств, средства объективизации передаваемой 
информации, разные типы композиций. 

Третья категория, используемая нами в дальнейшем для анализа и 
перевода выбранных произведений, охватывает все аспекты языковой 
авторской уникальности на лексико-стилистическом уровне и включает в 
себя единицы, отвечающие за формирование эмотивной составляющей 
текста. В эту категорию входят средства художественной 
выразительности (метафоры, эпитеты, аллюзии и т.д.), игра слов, рифмы, 
стилистические отклонения от нормы (просторечная, диалектная, 
жаргонная лексика), говорящие имена, безэквивалентная лексика (реалии, 
фразеологизмы, неологизмы). 

После проведения переводческого анализа в рамках лексико-
стилистической категории идиостиля мы охарактеризовали выбранные 
отрывки как частично непереводимые. 

В качестве одной из наиболее значимых черт стилистической 
составляющей их идиостиля было выделено стремление автора 
имитировать речь и мысли ребенка, используя простую, разговорную, 
иногда даже несколько грубую лексику. При передаче этой составляющей 
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авторского своеобразия нами был учтен тот факт, что в некоторых 
аспектах английский и испанский языки с большей легкостью допускают 
включения разговорного стиля. В русском языке аналогичные выражения 
и слова имеют куда более сильную эмоциональную коннотацию. 
Вследствие этого в некоторых случаях мы прибегали к переводческим 
приемам нейтрализации, калькирования, генерализации, а в некоторых – к 
переводческим приемам добавления и смыслового развития. 

Вторая значимая составляющая стилистической составляющей 
данных текстов – это их высокая художественность. Это тоже стало 
существенной переводческой проблемой в силу того, что подчас системы 
русского и английского, а также русского и испанского языков не 
совпадают, что неминуемо приводило к переводческим потерям, которых 
мы стремились избежать, используя приемы компенсации, модуляции, 
добавления, антонимического перевода и смысловго развития. 

И последняя сложная для перевода составляющая идиостиля – 
культурные реалии страны, о которой идет речь в повествовании 
(Испании, Великобритании). С целью сохранить баланс между 
доступностью текста для российского читателя и сохранением 
своеобразия атмосферы другой страны мы использовали приемы 
нейтрализации, опущения и переводческого комментария, помогающего 
нам восполнить знания читетелей о тех или иных культурных реалиях 
Великобритани. 

Рассмотрим данные особенности лексико-стилистической 
составляющей идиостиля подробнее. 

1. Имитация разговорного стиля 

В анализируемых нами текстах разговорная лексика представлна в 
разных ее проявлениях. Например, в романе Жаклин Уилсон «The Suitcase 
Kid» – фразовыми глаголами (to split up, to suss things out, to side with, to 

prop up, to goout), глагольными словосочетаниями с get (to get mad, to get a 

glimpse, to get (sb) to like (sb)) и просто словами и словосочетаниями с 
разговорной коннотацией (nevermind, place в значении ‘дом’, to chat, stuff, 
pal, hoo-ha, wet в значении ‘глупый’, to twig). 

Основной лексический фон романа Марии Менендес-Понте «Nunca 
seré tu héroe» также представлен разговорной лексикой (estudia, entender, 
disciplina, rollo, la tía, hombre, pringao, chival). 

При переводе, помимо простого семантического перевода при 
помощи калькирования, нам пришлось прибегнуть к различным другим 
переводческим приемам. Например, мы использовали прием смыслового 
развития при переводе слова cuddling – «прижиматься и щекотать», 
поскольку в русском языке нет семантического аналога этого слова. 

На протяжении всего текста автор вместо полных форм слов mother 
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and father использует их сокращенную, разговорную форму mum and dad. 
В силу того, что некоторые проявления разговорного стиля в английском 
языке носят более нейтральный характер, нежели те же проявления 
разговорного стиля в русском языке, при переводе мы используем прием 
нейтрализации и вместо того, чтобы использовать «мам и пап», мы 
заменяем их на более нейтральные формы – «мама и папа». 

Приработе с романом М. Менендес-Понте был также использован 
прием антонимического перевода: no para de rayarme todo el día – 
«постоянно пилит меня». 

Помимо этого, оба автора активно используют эмфатическую лексику 
и эмфатические конструкции (daft, silly, practically nibbleherears; un 

capullo, una pelota, gilipollas). В тексте авторы неоднократно прибегают к 
использованию бранной лексики, и с целью сохранения тона 
повествования при переводе мы также стремимся использовать 
аналогичную грубую разговорную лексику: shut up – «заткнись», me tienen 

harto – «меня бесит одна вещь». 
2. Идиоматические конструкции 

В тексте присутствуют идиоматические конструкции (keep lips 

buttoned, as easy as ABC, donkey’s years ago, gone out of her way to, every 

now and then, she plays up to this for all she’s worth). Аналогичные 
тенденцию можно наблюдать и в отрывке из романа Марии Менендес-
Понте «Nunca seré tu héroe» (estar pensando en las musarañas, ser la leche, 
agarrar juntos un pedo, no pega ni chapa, hasta las tantas de la noche, 
agarramos juntos un pedo, un montón, dándome la paliza). 

У Уилсон используется английская идиома as easy as ABC. При ее 
переводе мы не прибегли к приему модуляции, а выбрали семантический 
прием калькирования, поскольку в дальнейшем эта идиома становится 
центральным элементом композиции романа. Название каждой главы – 
определенная буква алфавита и слово, которое начинается на эту букву. 
Чтобы не разрушать авторский замысел, мы использовали калькирование, 
несмотря на то, что в русском языке нет такой идиомы: ее значение в 
любом случае будет имплицитно понятно читателю. 

При переводе идиомы esté pensando en las musarañas мы используем 
прием замены и вместо калькирования испанской идиомы находим ее 
аналог в русском – «в потолок плевать» – с целью сохранения 
коммуникативного эффекта. 

При переводе идиомы plays up to this for all she’s worth мы используем 
прием замены и вместо калькирования английской идиомы находим ее 
аналог в русском языке – «пользоваться по полной». Это решение 
принимается с целью сохранения коммуникативного эффекта. При 
переводе предложения had her for years and years мы сочли нужным 
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использовать прием смыслового развития – «не расстается с ним уже 
много лет». Мы стремимся таким образом сохранить авторский стиль и 
компенсировать некоторые стилистические потери, которые произошли 
ранее при переводе. 

3. Средства художественной выразительности 

В рамках эмфатической лексики авторы активно используют средства 
художественной выразительности: сравнения (Es capaz de ir al instituto y 

pedir que me encierren en una cápsula especial, parece de la Gestapo, tengo 

más granos en la cara que una paella; like at school when you’re the team 

leader and everyone wants to be picked first to go in your team; like a baboon; 
like mad), метафоры (beady eyes, Katie is a King-Size Rat; si la llevo al 

Parlamento, acaba con todos los parlamentarios, un chollo de padres, soy una 

máquina), гиперболы (for ages; se le van a salir los ojos de las órbitas), 
языковую игру (get custody/custard). В тексте романа можно встретить 
оценочную лексику (mummy, daddy, friendly nickname, ugly face, a bit wet). 

На основе паронимичности слов custody и custard в английком языке 
Уилсон использует языковую игру с целью привнесения элемента иронии 
в текст. При переводе необходимо сохранить элемент языковой игры, но в 
силу разного лексического состава английского и русского языков нам 
придется воспользоваться переводческим приемом модуляции и заменить 
слово custard ‘горчица’ на слово «печень», что поможет нам найти 
основание для языковой игры в русском языке: «печень» и 
«попечительство». 

I thought they were talking about custard at first. I hate custard because you can never 
tell when there’s going to be a lump and it sticks in your throat and makes you shudder 
[Wilson 2006: 14]. 

Сначала я подумала, что они говорят о печени. Я ненавижу печень, невозможно 
понять, печень это или мясо до тех пор, пока не откусишь огромный кусок, который в 
любом случае придется проглотить. 

С целью сохранения языковой игры в романе Марии Менендес-Понте 
«Nunca seré tu héroe» при переводе фамилии главного героя нам пришлось 
сделать выбор в пользу семантического перевода вместо перевода с 
помощью транскрипции или транслитерации. В испанском языке estudia 
по форме напоминает глагол estudiar ‘учиться’: Andrés, estudia. ¡¡Andrés, 

estudia!! Andrés-estudia [Menendez-Pontе 2017: 5] – «Андрес, учись. 
Андрес, учись!! Андрес-учись. Андресучись». 

4. Реалии культуры и быта 

Авторы обоих романов активно используют реалии культуры и быта 
своих стран: Sylvanian family, lady, Andy Pandy, sugar-mouse voice, Care 

Bears, Neighbours; en cuarto de la ESO, Los Rodríguez. 
Ж. Уилсон использует реалии Великобритании и называет психолога 
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lady. В силу того, что текст ориентирован на юного читателя, а в России 
подобной реалии нет, мы сочли необходимым использовать прием 
добавления и перевели lady как «дама-психолог». Несколько раз 
встречается название популярной в Великобритании серии игрушек 
Sylvanian family, но в силу того, что в России эта серия не так популярна, 
нами было принято решение использовать приемы опущения и 
генерализации, используя более общую фразу «игрушки из этой серии». 
Tell-tale-tit – сказочный герой, являющийся частью культуры 
Великобритании. При транслитерации это словосочетание не будет 
понятно читателю без дополнительных разъяснений. Используя прием 
генерализации, мы заменили фразу, указывающую на сказочного героя, на 
фразу с более общим значением – «глупая ябеда» – с целью не 
перегружать художественный текст излишними комментариями. Ради 
сохранения художественного приема, используемого для наиболее яркого 
описания образа персонажа (sugar-mouse voice), мы сохранили сравнение 
«будто сахарная мышка», несмотря на то что сахарная мышка является 
одной из тех реалий Великобритании, которые не существуют в России. 
Для того чтобы компенсировать этот факт, мы приводем сноску с 
разъяснениями. 

Таким образом, тщательный анализ текста и дальнейший отбор 
наиболее подходящих переводческих приемов, ставших в дальнейшем 
составляющими единой переводческой стратегии, помогли нам успешно 
осуществить перевод отрывков из романов Жаклин Уилсон «The Suitcase 
Kid» и Марии Менендес-Понте «Nunca seré tu héroe». 
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TRANSLATING THE LEXICO-STYLISTIC COMPONENTS OF WRITING STYLE 

IN CHILDRENS’ FICTION (AS EXEMPLIFIED IN FRAGMENTS 

FROM JACQUELINE WILSON’S “THE SUITCASE KID” AND MARIA 

MENENDEZ-PONTE’S “I WILL NEVER BE YOUR HERO”) 

The paper deals with the writing style notion, mostly with its lexico-stylistic aspect 
and the translation of the latter. We use fragments from Jacqueline Wilson’s “The suitcase 
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kid” and Maria Menendez-Ponte’s “I will never be your hero” as examples. 
Key words: writing style, translation, stylistic devices and expressive means, 

translation techniques, stylistics. 
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ПРОБЛЕМА ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ В ВОЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 
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В статье рассматривается проблема фоновых знаний с точки зрения их учета при 

выполнении военного перевода. В современных СМИ тексты на военную тематику 
ориентированы на широкую аудиторию с различным уровнем знаний, поэтому их 
авторы задействуют фоновые знания, потенциально имеющиеся у читательской 
аудитории, чтобы дополнительно закодировать информацию. Переводчики должны 
учитывать не только лексическое воздействие на читателя, но и то, как 
воспринимаются культурные аспекты. 

Ключевые слова: сленг; военный сленг; фоновые знания; перевод. 
 
Особую роль при переводе военных текстов, военной терминологии и 

военного сленга играют фоновые знания, имеющиеся или не имеющиеся у 
переводчика [см.: Kočotea, Smirnova 2016]. Это связано с тем, что тексты 
жанра LSP, т.е. написанные на языке профессионального общения 
(language for specific purposes), имеют свои особенности восприятия, когда 
их читатель-реципиент может выйти далеко за пределы простого приема 
содержащейся в них информации. Со стороны читателя (профессионала в 
данной предметной области или непрофессионала) требуется способность 
лично дополнять потенциально неполные информационные структуры 
текста, применяя собственное имеющееся знание. Пользователи с 
недостаточными фоновыми знаниями могут неправильно использовать 
военные термины, например, использовать их, соотнося с близкими, но 
неточными терминами, считая, что если у определенных лексических 
единиц есть схожее или одинаковое правописание и произношение, то они 
могут обозначать такое же понятие. 

Т.П. Швец в своей работе указывает, что во время военных операций 
в Афганистане и Ираке в американском английском языке появились – а 
также были официально опубликованы на сайте ВС США и, 
следовательно, вошли в лексикон американских военнослужащих – слова, 
словосочетания и выражения, которые можно отнести одновременно к 
неологизмам, сленгизмам и метафорическим переосмыслениям 
устоявшихся выражений [Швец 2016]. Например, репортеров телеканала 
CNN, работающих в Ираке, начали называть Bagdad boys (буквально 
‘мальчишки из Багдада’). К прецедентному имени собственному восходит 




