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конкретной даты, обычно говорят, что реконструированные тексты 
относятся к IV в.) и на место своего происхождения, то привлека-
ются к работе цитаты церковных писателей IV–VIII вв., поскольку 
церковные писатели прочно стоят в свое текстуальной традиции. 
В результате исследователь приходит к выводу, что за тремя группа-
ми текста стоит единый протограф, дорецензированный текст (JHK).

Подводя итог А. И. Иванов говорит, что несмотря на всю строй-
ность и последовательность теории, предлагаемый немецким профес-
сором критический текст едва ли может быть признан подлинным 
или первоначальным, так как возникают вопросы в тех местах, где 
он расходится с общепринятым православным текстом.
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Аудиовизуальный перевод занимается переводом аудиомедиаль-
ных текстов, таких как фильмы, сериалы, телепередачи. Трудностью 
такого вида перевода является то, что переводчик вынужден рабо-
тать сразу с тремя семиотическими уровнями: вербальным (речь), 
визуальным (изображение, жесты) и аудиальным (шум, музыка). 
Возникает необходимость синхронизации вербальных и невербаль-
ных компонентов.

Особенно трудно сохранение текстового объема при работе 
в паре языков с разной длиной среднего слова. Вследствие этой раз-
ницы, как известно, при переводе с английского на русский объем 
получившегося текста может превышать оригинал в 1,5 раза. Сохра-
нение текстового объема даже в условиях межъязыковой асимметрии 
получило в XX веке терминологическое обозначение «эквилине-
арности» (определение К. И. Чуковского: когда в переводе «всегда 
столько же строк, сколько в оригинале» [1, с. 329]). И. С. Алексеева 
указывала, что эквилинеарностью в 1920-е гг. называли «полноту 
передачи характера синтаксических структур» [2, с. 106]. В совре-
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менных исследованиях, однако под «эквилинеарностью» подразу-
мевают «равнострочие» (термин того же Чуковского) —  не только 
равенство количества строк, но и взаимное соответствие каждой 
строки оригинала строке перевода [3–8].

В рамках данного исследования эквилинеарность рассмотрена 
в контексте аудиовизуального перевода как соответствие длительно-
сти высказывания в переводе длительности звучания оригинальной 
аудиодорожки (при естественной скорости речи). На материале 
перевода японских аниме —  первого эпизода сериала Dances with 
the Dragons —  с английского языка на русский выявлены основные 
переводческие преобразования (трансформации), позволяющие до-
стичь эквилинеарного перевода: опущения, добавления, генерализа-
ция, конкретизация, замена частей речи, целостное переосмысление.

Итак, «фетиш эквиритмии и эквилинеарности» [1, с. 318, 323], за-
клейменный К. И. Чуковским в художественных переводах В. Д. Мер-
курьевой, А. А. Фета и В. В. Левика, может квалифицироваться как 
важнейший принцип аудиовизуального перевода. Сам К. И. Чуков-
ский отмечал: «Принцип эквилинеарности сам по себе превращается 
в обузу и помеху, если применять его, не считаясь ни с чем, всегда 
и при всех обстоятельствах» [1, с. 454]. Неприменимый в художест-
венном переводе, этот принцип может и должен найти воплощение 
в других, особых видах перевода, и в частности в аудиовизуальном.
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