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недели — quinze jours), стремление к ясности (принцип clarté) и си-
стематичности.

Таким образом, можно констатировать, что ВРЕМЯ является 
универсальным концептом, который формально похоже выража-
ется в обоих языках, что объясняется как общим индоевропейским 
происхождением языков, так и глобальной культурой. Однако в этих 
двух языках также выражаются различающиеся аспекты в значениях 
темпоральных единиц, в особенностях их употребления и в ассо-
циативных отношениях с другими реальностными концептами 
в сознании носителей.
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Экранизация такой культовой книги, как «Песнь льда и пламени» 
серьезно повлияла на массовую культуру, а языки вселенной ожили 
на экранах и привлекли к себе внимание со стороны фанатов со всего 
мира, дав аудиовизуальному переводу новый виток развития.

Целью данного исследования является разбор аудиовизуального 
перевода артлангов — выдуманных языков художественной лите-
ратуры и кинематорафа — на примере фраз, эксплицированных 
из диалогов персонажей сериала «Игра Престолов» на дотракийском 
языке.

Актуальность данного исследования обусловлена не только раз-
витием искусственных языков в кинематографе, но и тем, что аудио-
визуальный перевод достаточно молодое, но быстро формирующе-
еся направление науки о переводе, которое до недавнего времени 
не играло особой роли в переводческой теории, уступая традици-
онным видам перевода [1].

В процессе работы были рассмотрена классификация искусст-
венных языков по принципу схожести с естественными языками 
и рассмотрена структуризация конлангов на энджланги, ауксланги 
и артланги. Кроме того, были выявлены классические традиции 
аудиовизуального перевода в России, которые легли в основу пра-
ктической части.

Опираясь на подход В. Е. Горшковой [2] к переводу субтитров, 
был выполнен анализ английских и русских переводов дотракийских 
фраз, а также проведен сопоставительный анализ переводов, выпол-
ненных студиями озвучивания «LostFilm» и «Амедиа» — занимаю-
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щимися профессиональными дубляжами сериалов на русский язык, 
и любительскими «озвучками», выполненными малоизвестными 
студиями. Помимо этого, был детально рассмотрен дотракийский 
язык с его закономерностями и особенностями. Анализируя персо-
нажей сериала, говорящих на данном артланге, был сделан вывод, 
что дотракийцы — суровый кочевой народ. Данное явление нашло 
свое отражение и в языке. Так, в конланге отсутствует слово «спаси-
бо». Это говорит о том, что при переводе переводчику необходимо 
находить адекватные языковые единицы, чтобы не потерять специ-
фический колорит.

Например, фраза «аzha anhaan asshilat…», которую в английском 
варианте перевели как May I introduce you, в русском варианте про-
звучала как «позволь мне представить тебе». С нашей точки зрения, 
перевод данного фрагмента речи выполнен неверно и некоррект-
но: язык дотракийского народа груб и не имеет ни семантических, 
ни синтаксических форм выражения вежливости. При детальном 
разборе скрипта языкового акта становится понятно, что лучше 
всего данную фразу перевести как «Я представляю тебе» т. к.:

azhat: vtr. to give (something to someone)
anha: pn. I + suffix /-aan/ in ablative case
asshilat: to introduce, to present
Как видно из вышеприведенных примеров, в исходную фразу 

не входит модальный глагол may, переведенный на русский как по-
зволь.

Полученные данные позволяют еще раз убедиться в том, что пе-
ревод артлангов — это одна из сложнейших задач, стоящих перед 
переводчиком, перед которым стоит цель не только найти адекват-
ный эквивалент с помощью средств языка перевода, но и передать 
колорит, заложенный в семантику слова.
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Данная работа посвящена выявлению специфики функциониро-
вания продуктивных метафорических моделей времени и способов 
их авторской интерпретации с точки зрения когнитивного подхода 
на материале поэтических произведений У. Одена в период с 1930-х 
по 1940-е годы. Проведен анализ 11 поэтических произведений поэта, 
активно функционируют ряд метафорических моделей, выделенных 
по понятийным сферам-источникам метафорической экспансии: антро-
поморфная, натуроморфная, эксистенциальная. Наиболее частотные 
метафорические модели, обнаруженные в поэтических произведениях 
принадлежат к группе экзистенциальных метафор, объединенных сфе-
рой-источником «СУЩЕСТВОВАНИЕ». Таким образом, анализ ото-
бранных контекстов позволяет выделить особенности метафорической 
репрезентации времени на материале поэтического дискурса У. Одена.
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CONCEPTUAL METAPHORS  
OF TIME IN W. AUDEN’S POETRY

The paper deals with identifying the specific functioning of productive 
metaphorical models of time and ways of their author’s interpretation in 
terms of the cognitive approach on the material of W. Auden’s poetry from 
the 1930s to the 1940s. The analysis of 11 poetic works of the poet was carried 
out. A number of metaphorical models, selected according to their source 
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