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Этнокультурная специфика рассказа ньюфаундлендского писателя Г.Коллинза  

The Christmas Salmon («Рождественский лосось») и опыт ее воссоздания в русском 

переводе 

 
Статья посвящена исследованию возможных способов воспроизве- 
дения на русский язык денотативной семантики номинативных ди- 
алектных слов ньюфаундлендского диалекта канадского варианта 
английского языка, вводимых писателем Г. Коллинзом в текст рас- 
сказа The Christmas Salmon («Рождественский лосось»). В результа- 
те изучения языковых и речевых средств в тексте ПЯ, используемых 
при воспроизведении денотативной семантики номинативных диа- 
лектных слов, были выявлены контекстные условия ее реализации 
в тексте оригинала, определена ее взаимосвязь с условиями функци- 
онирования слова в контексте ИЯ и выбором способа его перевода, 
а также предпринята попытка воссоздать на ПЯ семантику исходных 
диалектных слов с помощью русских стилистически маркированных 
лексических единиц и методом компенсации. 
Ключевые слова: ньюфаундлендский диалект, диалектная лексика, эт- 
нокультурная специфика, перевод, семантика. 
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The paper describes the possible ways of translating into Russian the denotative 
semantics of nominative Newfoundland dialectal words used by 
G. Collins in his story The Christmas Salmon. The analysis demonstrates 
that the choice of the Target Language correspondence depends on the 
semantic peculiarities of the Source Language lexical element and the 
specificity of its contextual functioning in the Source Text. Moreover, an 
attempt was made to translate Newfoundland dialectal words into Russian 
by means of Russian dialectal, colloquial, low colloquial words, including 
compensation technique. 
Key words: Newfoundland dialect, dialect vocabulary, ethnocultural specificity, 
translation, semantics. 

 
В художественной литературе диалектизмы играют весьма зна- 
чимую роль, поскольку информируют читателя об особом статусе 
героев и самого автора, являясь средством их социальной индиви- 
дуализации и речевой типизации. Кроме того, они создают опре- 
деленный социальный, локальный и временной колорит, называя 
объекты и явления, которые могут отсутствовать в окружении 
представителей другой этнокультурной среды. Следовательно, 
перед переводчиком стоит очень сложная задача — декодировать 
особенности диалектных названий реалий исходного языка (ИЯ) 
в языке перевода (ПЯ). 
Наиболее распространенные в последнее время подходы при 
воссоздании на ПЯ слов-реалий — это доместикация (одомашнива- 
ние) и форенизация (очуждение). Указанные средства воспроизве- 
дения основываются на трудах известного немецкого ученого XIX в. 
Ф. Шлейермахера. Он определяет доместикацию как «этноцентриче- 
ское редуцирование оригинального текста в соответствии с культур- 
ными ценностями языка перевода», т. е. как «способ репрезентации 
чужого и непонятного текста в понятных терминах принимающей 
культуры», а форенизацию — как «этнодевиационное сопротивле- 
ние ценностям культуры переводного языка, фиксирующее лингви- 
стические и культурные отличия оригинального текста» [Цит. по: 



Крапивкина, Синёв, 2014]. 
Однако в современном виде понятия доместикации и форени- 
зации были сформулированы в работах американского теоретика 
перевода Л. Венути. Доместикация и форенизация — это две стра- 
тегии, определяемые переводчиком на основании того, в какой сте- 
пени он стремится приблизить текст к нормам культуры [Гриценко, 
Шелестюк, 2016]. 
Речь идет о доместицирующем переводе в случае, если он обнару- 
живает стремление максимально адаптироваться к нормам культуры 
ПЯ, при этом переводчик пытается сделать текст удобным и легким 
для восприятия его адресатом, сглаживая и даже устраняя языковые 
или содержательные особенности оригинала. В связи с этим в текст 
ПЯ могут вводиться системы мер и весов, имена, какие-либо реалии 
быта, схожие с теми, которые содержатся в оригинальном тексте. 
И. С. Алексеева отмечает, что «появление в тексте перевода русских 
слов-реалий отражает закономерный процесс переключения текста 
на другую культуру (культурная адаптация)» [Алексеева, 2004. С. 179]. 
При форенизации производится установка на сохранение и вос- 
произведение особенностей оригинала, всей полноты содержащей- 
ся в нем информации, пусть даже ценой легкости читательского 
восприятия и нарушения конвенций принимающей культуры. При 
использовании данной стратегии с целью воссоздания реалий куль- 
туры ИЯ в тексте ПЯ чтение последнего часто бывает осложнено 
многочисленными случаями транслитераций, транскрипций, описа- 
тельного перевода, сносок и авторских неологизмов. 
Следует отметить, что сам Л. Венути склоняется к форенизации: 
она «необходима в качестве стратегии, которая бы сдерживала эт- 
ноцентрическое насилие над процессом перевода» (перевод наш. — 
А. Д.) [Цит. по: Ramiere, 2006]. 
Однако он (Л. Венути) также большое внимание уделяет страте- 
гии повышения читабельности текста, которую в работах называет 
fluency: переходы в тексте произведения не должны быть резкими, 
в нем не должно быть грубых вкраплений элементов другого языка 
и реалий чужой культуры, которые вызывали бы значительные за- 
труднения у получателя текста ПЯ. Следовательно, fluency предпола- 
гает еще и доместикацию. 
В российской переводческой практике на протяжении послед- 
них двух столетий был распространен доместицирующий перевод 
слов-реалий с преобладанием нейтральных соответствий примени- 
тельно к данному лексическому пласту. Использование элементов 
форенизации сводилось к минимуму и предполагало наличие та- 
ких обязательных факторов, как полная семантическая активность 
номинации в тексте оригинала и, соответственно, использование 
транслитерации, которая сопровождалась чаще всего пояснениями. 
Таким образом, принимая во внимание указанные выше подхо- 
ды к воссозданию на ПЯ слов-реалий, при исследовании диалект- 
ной лексики рассказа Г. Коллинза The Christmas Salmon («Рожде- 
ственский лосось») мы выполнили два перевода этого текста. Все- 
го к анализу привлекалась 21 диалектная единица, употребленная 
в 44 контекстах. 
Первый перевод является традиционным, он ориентирован на 
специфику семантической позиции единиц ИЯ, которая предпола- 
гает использование нейтральных слов и максимально ограниченное 
количество экзотизмов. 
Основные способы перевода данного лексического пласта сводят- 
ся к поиску в ПЯ относительных эквивалентов, аналогов, описатель- 
ных и транслитерационных соответствий. По форме выражения это 



слова, словосочетания и развернутые описания, относящиеся к ней- 
тральной и (реже) терминологической сфере употребления. 
Рассмотрим перевод номинативной диалектной лексики с помо- 
щью относительных эквивалентов. Анализ семантики английских ди- 
алектных слов с номинативной функцией показал, что такие единицы 
переводятся на русский язык неодинаково. Среди них встречаются 
лексемы, денотативная семантика которых идентична денотативной 
семантике слов ПЯ. Это нетрудно доказать не только сравнением зна- 
чений соотносимых единиц, но и тем, что перевод слов ПЯ совпадает 
со словарными толкованиями лексем ИЯ, например: такой диалект- 
ный синоним общеупотребительного английского слова armful, как 
yaffle — armful (especially of fish; букв. «большое количество, в особен- 
ности рыбы»), мы предлагаем в русском тексте передать словом много: 
In the same shed next to the winter 
yaffle of salt dried cod was a precious 
quantity of smoked salmon. 

Там же [в сарае] было много 
сушеной трески, а рядом с ней — 
ценный копченый лосось. 

 

Слово-реалия wharf (a platform built out from the shore into the water, 
supported by piles and providing access to vessels; букв. «пристроенная 
к побережью и выходящая в море площадка, стоящая на сваях и обе- 
спечивающая доступ к морским судам») является диалектным вари- 
антом общеанглийской единицы wharf. В русском языке этому слову 
соответствует лексема пристань. Поскольку в небольших рыбац- 
ких поселках-аутпортах Ньюфаундленда отсутствуют пристани как 
таковые, слово пристань в данном контексте может исказить само 
содержание реалии, воспроизводимое этим наименованием. Поэто- 
му нами предлагается в качестве соответствия слово причал на всех 
участках текста, где встречается указанная реалия. Это нейтральная 
русская лексическая единица, определяемая в словаре Т. Ф. Ефремо- 
вой как «часть пристани, снабженная причальными приспособлени- 
ями; стоянка для судов». Сравните приводимые ниже примеры: 
1. Our property was bordered 
on the south side by the bay and 
was close enough to hear waves 
chuckling upon the landwash. We 
owned our own wharf, which ran 
out over the water four piers long 
from our garden fence.  

1. Наш земельный надел рас- 
полагался на южной стороне за- 
лива, настолько близко к воде, 
что из дома можно было слы- 
шать шум прибоя, а сам причал 
уходил в воду прямо вниз от на- 
шей изгороди. 

2. It was early Christmas 
morning, the sky was blue like 
the sea, and it was bitterly cold. 
My boat was still moored to the 
wharf. Most of the boats had been 
hauled out of the water for fear of 
the harbor freezing. 

2. В то раннее рождествен- 
ское утро небо и море сверкали 
синевой. Было холодно, но моя 
лодка все еще стояла у причала, 
хотя большинство других уже 
убрали. 

Теперь перейдем к анализу перевода номинативной диалектной 
лексики при помощи аналога. 
В анализируемом нами материале диалектные номинации, пе- 
реданные с помощью аналога, относятся в основном к рыболовной 
сфере, обозначая различные приспособления для ловли рыбы или 
являясь названиями частей рыболовного судна. 
Обратимся к переводу английского слова-реалии рainter (the forward 
rope on a boat which is used for tying the boat to a wharf; букв. 
«трос в передней части лодки, используемый для привязывания ее 
к пристани»), которое вводится автором в эпизоде, когда он попы- 
тался освободить лодочный трос, чтобы выйти в открытое море: 



The water underneath was slobbed over, 
and the boat painter 
was stiff and hard to untie. 
 

Вода внизу превратилась 
в рыхлый лед, и отвязать трос 
лодки было нелегко.

 
Лексема painter является морским термином, заимствованным 
ньюфаундлендцами для обозначения части корпуса судов, использу- 
емых в рыболовстве. В русском языке существует термин, имеющий 
близкое значение, — фалинь. Фалинь определяется в словаре лите- 
ратурного языка как «трос, закрепленный за носовой или кормовой 
рым шлюпки». Нами предлагается вариант перевода с помощью ге- 
нерализации — трос, так как не каждому русскому читателю извест- 
на вышеупомянутая терминологическая единица. 
Следующий вид перевода номинативной диалектной лексики 
описательный, при котором в текст ПЯ вводятся описательные соот- 
ветствия для того, чтобы полнее раскрыть семантику слова ИЯ. 
В рассказе нам встретился еще один английский лексико-семан- 
тический диалектизм — pound (a section of a fishing-boat in which the 
catch is stowed; букв. «отделение на рыболовном судне для хранения 
улова»): 
I hauled the net in over the 
gunnels, shaking it vigorously to 
let many of the fish fall free into 
the boat`s pound. 

Перетянув сеть за борт, 
я вытряхнул большую часть 
рыбы в отсек для хранения. 

При переводе слова pound, используемого в рассказе один раз, 
а следовательно, имеющего в тексте частично активную семантиче- 
скую позицию, нами был введен метод описательного перевода по 
причине отсутствия соответствующей параллели в русском языке. 
Лексема pound, в некоторых англо-русских словарях имеющая зна- 
чение «место для хранения каких-то вещей» и «нижняя секция ры- 
боловного трала», т. е. нижняя часть сети (в первом значении сфера 
использования реалии отображается не полностью, а во втором дан- 
ный перевод вовсе не относится к упомянутой автором реалии), пе- 
реводится нами как «отсек для ее [рыбы] хранения (в лодке)». Пред- 
лагаемое дескриптивное соответствие по своим функциональным 
параметрам приближается к описанию реалии, представленной в ис- 
ходном материале. 
Кроме того, в данной работе нами был выполнен перевод с по- 
мощью транслитерации. Автор, повествуя о традициях в Ньюфаун- 
дленде, упоминает блюда, которые готовились в его семье в канун 
Рождества. Таковой в оригинале оказалась реалия, переданная сло- 
вом scruncheons: 
My in-laws brought with 
them, from the outer islands, the 
Christmas Eve supper tradition of 
eating salt codfish with potatoes 
covered with hot pork fat, or 
scruncheons. 
 

Родственники жены, жив- 
шие на дальних островах, со- 
хранили традицию есть на 
ужин в канун Рождества скран- 
чены — соленую треску с кар- 
тофелем, залитую горячим сви- 
ным салом. 

Данное слово обладает активной семантической позицией, так 
как автор сам представляет в тексте детальное описание этого блюда, 
подробно перечисляя составляющие его ингредиенты. Поэтому мы 
вслед за ним вводим его в ПЯ, а само его название передаем с помо- 
щью транслитерации: скранчены, сохраняя национальный колорит 
и этнокультурную специфику английского текста. 
Итак, мы видим, что в анализируемом материале преобладающей 
оказалась лексика рыболовного промысла, по этой причине в перево- 



де для нее в основном использовались русские термины, относящиеся 
к этой же сфере деятельности, поскольку данный промысел широко 
распространен в различных языковых коллективах, включая носи- 
телей русского языка. Исходя из этого, мы можем судить о наличии 
определенного количества языковых универсалий, которые присут- 
ствуют в разных языках, обнаруживающих между собой далекое, 
но все же генетическое родство. В целом при таком подходе перевод 
слов-реалий ньюфаундлендского диалекта ориентирован на сохране- 
ние в ПЯ смыслового содержания исходных единиц. Функциональная 
же их принадлежность уходит в область неизбежных переводческих 
потерь. Иными словами, на вербальном уровне понять, что автор-по- 
вествователь является выходцем из соответствующей диалектной 
среды, практически невозможно, однако частично эта информация 
компенсируется содержательно-композиционной составляющей ис- 
ходного текста, т. е. описанием времени и места действия. 
В связи с тем что у русского читателя на вербальном уровне не 
сформировалось представления о специфике авторского повество- 
вания, в частности обязательного указания на то, что он является 
жителем далекого острова Ньюфаундленд, расположенного в аква- 
тории северной Атлантики, то для воссоздания на ПЯ этих особен- 
ностей идиостиля Г. Коллинза мы сочли необходимым обратиться 
к условно аналогичному материалу, а именно русским текстам про- 
изведений писателей-деревенщиков — В. П. Астафьева, В. Г. Распу- 
тина, В. М. Шукшина, в которых описывается жизнь и быт людей, 
проживающих в сельской местности сибирского региона нашей 
страны. В результате выяснилось, что кроме использования ди- 
алектных номинаций писатели-сибиряки активно вводят в свои 
произведения разговорную, просторечную и устаревшую лексику. 
Учитывая данное обстоятельство, а также с целью выравнивания 
стиля и общей тональности повествования ПЯ мы попытались упо- 
требить в тексте второго перевода некоторое количество стилисти- 
чески сниженных слов, включая диалектные номинации и компен- 
сирующие элементы: средства художественной выразительности 
и стилистические приемы. 
Далее нами была предпринята попытка передачи названий реа- 
лий ньюфаундлендского диалекта с помощью стилистически мар- 
кированной лексики русского языка. В этом случае английские сло- 
ва-реалии могли переводиться с помощью диалектных единиц ПЯ. 
В анализируемых текстах подобный лексический материал воссозда- 
ется посредством аналогов и относительных соответствий. В отдель- 
ных примерах для нейтральных английских единиц и описательных 
фрагментов текста ИЯ нам также удалось подобрать русские диа- 
лектные параллели. 
В нижеследующем контексте для диалектного слова pound (a section 
of a fishing-boat in which the catch is stowed; букв. «отделение на 
рыболовецком судне для хранения улова») нами предлагается соот- 
ветствие подтоварник: 
I hauled the net in over the 
gunnels, shaking it vigorously to 
let many of the fish fall free into the 
boat`s pound. 

Перетянув самолов за борт, 
я вытряхнул большую часть 
рыбы в подтоварник. 

В русских диалектах лексическая единица подтоварник / подто- 
варье обозначает реалию, которая имеет то же назначение, что и у 
жителей острова Ньюфаундленд. В региональном русском словаре 
для номинации подтоварник приводится следующее определение 
с пометой «рыб.»: «настил из жердей или тонких бревен на барках под 
груз» [Филин. С. 217]. Следовательно, соотносимые реалии функци- 



онально совпадают, и в ПЯ возникает относительный эквивалент для 
единицы pound, который в семантическом и функционально-стиле- 
вом отношении позволяет адекватно передать описываемую Г. Кол- 
линзом ситуацию. Несмотря на то что переводное соответствие 
имеет выраженную национальную специфику, в целом описываемая 
ситуация и внутренняя форма русского слова позволяют получателю 
текста ПЯ без особого труда понять, о чем идет речь. Сравните дан- 
ный перевод с нейтральным вариантом, приведенным выше. 
Во втором переводе рассказа мы также широко использовали 
прием компенсации: введение русских стилистически маркирован- 
ных слов для нейтральных единиц оригинала и перевод с помощью 
средств художественной выразительности — экспрессивных глаго- 
лов, существительных, частиц, наречий, междометий, фразеологиз- 
мов, а также стилистических приемов — эпитетов и метафор. 
С нашей точки зрения, употребление русских диалектных и про- 
сторечных единиц не только для исходных диалектных слов, но и для 
нейтральных английских номинаций, связанных с рыболовным про- 
мыслом, а также для бытовых реалий и отдельных названий, отно- 
сящихся к ландшафту и рельефу местности, оказывается вполне 
уместным и оправданным, поскольку подобным образом нам удает- 
ся унифицировать стилистическую составляющую русского текста 
в сторону ее доместикации, т. е. сосредоточить внимание русского 
читателя на элементах культуры, хорошо знакомых и понятных ему. 
Ниже приведен отрывок, в котором автор упоминает о возникшем 
около бакена водовороте: the flood tide was swirling around it [buoy]. 
В английском контексте мы обнаруживаем развернутое описание для 
названного природного явления и предлагаем ввести в текст ПЯ при- 
ем компенсации, заменив нейтральные единицы, выражающие автор- 
скую мысль, лексемой коловерть, существующей в русских диалектах. 
The large wooden buoy 
was round and wedge-shaped, 
encased with ice, and the flood 
tide was swirling around it. 
 

Большой деревянный ба- 
кен, клинообразный и круглый 
у основания, полностью был 
покрыт льдом, а вокруг него 
возникла коловерть. 

Выделенное в отрывке ПЯ слово, согласно «Малому академиче- 
скому словарю», имеет пометы «местн.», «обл.» и означает «сильное 
кружение воды; водоворот, коловорот». В связи с этим русскому чи- 
тателю становится понятно, о каком явлении идет речь. Заметим так- 
же, что адекватному восприятию реалии способствует общий фон 
высказывания, указывающий, по какой именно причине возникает 
описываемое явление: морское течение, на пути которого располага- 
ется бакен, обходит его, образуя водоворот. 
В другом фрагменте текста обнаруживается описание замерзшего 
причала и образовавшегося под ним осеннего льда. В русском языке 
это явление имеет название шуга: 
1. The water underneath was 
slobbed over, and the boat painter 
was stiff and hard to untie. 

1. Вода внизу превратилась 
в рыхлую шугу, и отвязать лодку 
оказалось делом нелегким. 

 
2. Sheets of the ice, slushy and 
new, had broken away at the edges 
and came drifting out the cove. 
 

 
2. Отколовшиеся от ледяной 
толщи глыбы, превратившиеся 
в шугу, медленно плыли из бух- 
ты в сторону моря. 

 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 
значение этого слова определяется следующим образом: «первый 
осенний лед, который сплошь несется по реке, с обмерзлыми комь- 



ями снега, незадолго до рекостава; мелкий лед, каша, после вешнего 
ледолома». 
Лексема шуга в приведенном отрывке опытного перевода являет- 
ся аналоговым соответствием, которое используется в качестве ком- 
пенсации. В соотносимых высказываниях описываемая ситуация 
оказывается практически идентичной и у получателя текста ПЯ не 
возникнет особых проблем с ее восприятием. 
Теперь обратимся к контекстам, в которых присутствует ней- 
тральная английская лексика, относящаяся к сфере рыболовного 
промысла. Для нее мы также попытались найти стилистически мар- 
кированные соответствия в аналогичной промысловой сфере ПЯ. 
В предлагаемом нами варианте перевода нейтральное слово net 
(сеть) выражается с помощью диалектного самолов — «рыболовная 
переметная снасть в виде шнура с крупными крючками или блесна- 
ми на поводках» [Филин. С. 91]. Поскольку лексемы net и самолов 
в семантике обнаруживают функциональное сходство, самолов яв- 
ляется относительным эквивалентом для лексической единицы net. 
Смотрите приводимые ниже примеры: 
1. My herring net was fastened 
to the point at the south entrance 
of the harbour a mile away from 
the community. 

1. Самоловы для сельди оста- 
лись с южной стороны у входа 
в бухту, в миле от нашего поселка. 

 
2. I hauled the net in over the 
gunnels, shaking it vigorously to 
let many of the fish fall free into 
the boat`s pound. 

 
2. Перетянув самолов за борт, 
я вытряхнул большую часть 
рыбы в подтоварник. 

 
3. As quickly and as carefully 
as I could, I hauled the salmon in 
over the gunnels and untangled 
them from the net. 
 
 

3. Я наскоро, но с большой 
осторожностью перетащил улов 
через борт, извлек рыбу из само- 
лова и уже потянулся за послед- 
ней, как она вдруг заметалась 
и выпрыгнула из лодки. 

Для того чтобы показать, что авторская речь рассказа отлича- 
ется от литературной нормы, мы сочли необходимым ввести в нее 
элементы русского разговорно-просторечного лексического пласта, 
среди которых значимыми оказались экспрессивные глаголы. Их 
несколько, причем большая часть обнаруживает в своих значениях 
компоненты интенсивности и оценочности. Проанализируем кон- 
тексты их употребления: 
It [one of the salmon] swam 
between the yarkings and the head 
ropes of the net and swam free, and 
it appeared to be heading for the 
rocky coves. 

 
Рыбка проплыла между те- 
тивой и подалась в сторону ска- 
листой бухты. 

Рассматриваемая лексема податься в значении «отправиться, 
направиться куда-нибудь» в словарях сопровождается пометами 
«разг.» (словарь С. И. Ожегова) и «прост.» (словарь Д. Н. Ушакова). 
Введение ее в текст ПЯ, равно как и уменьшительно-ласкательного 
слова рыбка, также оказывается компенсацией при передаче фразы 
«appeared to be heading for the rocky coves» (to head в значении «to go 
in a particular direction»; букв. «передвигаться в определенном на- 
правлении»). Третьим элементом подобного рода, предназначен- 
ным для сохранения специфики авторского повествования, являет- 
ся лексема yarking (a line to fasten a net to a head cope; букв. «леска, 
прицепляющаяся к верхней проборе», т. е. веревка, протянутая 



вдоль сетей), переданная на русский язык соответствием «тетива» — 
«верхняя и нижняя веревка, бечева, шнур и т. п. рыболовных снастей; 
подбора» [Филин. С. 104]. Данные средства демонстрируют явные 
нормативные отклонения, поэтому можно с уверенностью сказать, 
что у читателя ПЯ сформируется вполне адекватное представление 
о социально-региональном статусе главного действующего лица. 
Сравните еще один контекст: 
Standing at the tiller, I twisted 
the handle into full throttle and 
headed out of the bay. 

Стоя у румпеля, я повернул 
ручку мотора до отказа и на 
полной скорости помчался из 
залива. 

Введение в текст ПЯ стилистически маркированных существитель- 
ных также позволяет не только воспроизвести характерологическую 
составляющую образа автора-повествователя, но и в определенной 
степени сделать единообразным общий эмоциональный фон его речи. 
Рассмотрим следующий пример: 
It was early Christmas Eve 
morning, the sky was blue like the 
sea, and it was bitterly cold. My 
boat was still moored to the wharf. 
 

В то раннее рождественское 
утро небо и море сверкали си- 
невой. Невзирая на крепкий мо- 
розец, моя лодка все еще стояла 
у причала. 

Мы полагаем, что в этом контексте наличие компенсации обу- 
словливается использованием в ПЯ номинализации, в состав кото- 
рой входит стилистически окрашенная лексема морозец в сочетании 
с эпитетом крепкий, вместо авторской фразы it was bitterly cold (букв. 
«было очень холодно). Следует отметить, что в толковых словарях 
слово морозец, имеющее уменьшительно-ласкательный суффикс -ец, 
сопровождается пометами «разг.» и «уменьш.-ласкат. к слову мороз» 
(Д. Н. Ушаков, Т. Ф. Ефремова). 
В следующем фрагменте текста автор вспоминает о прошлогод- 
них уловах лосося, которые оказались весьма удачными на протяже- 
нии всего сезона. Для этой цели он вводит в текст ИЯ словосочета- 
ние had done well; букв. «быть успешным, особенно в работе или биз- 
несе», воспроизводимое на русский язык посредством разговорного 
соответствия славно: 
1. The season for netting salmon 
had ended with the summer. I had 
fished in Freshwater Bay for salmon 
with thirteen nets all summer and 
had done well. 

1. Сезон ловли лосося на са- 
моловы закончился еще в конце 
лета, и я вспомнил, как славно 
ловил там лосося тринадцатью 
самоловами в бухте Фрешуотер. 

Наречие славно (в словаре С. И. Ожегова определяется как «очень 
хорошо» с пометой «разг.») позволяет сохранить в тексте ПЯ необхо- 
димую коммуникативную интенцию. 
Аналогичная картина наблюдается и в приводимом ниже отрывке: 
2. There was no musicaccompaniment, but 
the voices 
were strong and harmonious. It 
sounded good. 
 

2. Музыкального сопро- 
вождения не было, но пели 
славно: голоса звучали сильно 
и слаженно. 

Кроме указанных выше лексических средств, добиться в переводе 
выразительности авторского повествования можно с помощью ши- 
рокого использования других разговорных элементов, например ча- 
стиц и междометий, а также путем привлечения обширных ресурсов 
русской фразеологии с параллельным сохранением в ПЯ стилистиче- 
ски маркированных единиц: 
There were eight of them 
[salmon] enmeshed in the net. 
 

Аж целых восемь рыбин 
попались в сеть, запутавшись 
в ней. 



В данной конситуации нами вводится частица аж, имеющая раз- 
говорно-сниженный оттенок и используемая, согласно словарю 
Т. Ф. Ефремовой, для усиления значения или с целью выделении сло- 
ва, к которому оно относится. Заметим, что отмеченный факт так- 
же мотивирован необходимостью еще раз подчеркнуть выразитель- 
ность и непринужденность авторского изложения. 
Сравните также: 
I had caught the codfish myself 
during the late summer months, 
and the potatoes had been grown 
by my mother-in-law in a narrow 
patch of earth just inside the fence 
from our wharf. 

Треску я поймал летом, 
а вот картофель вырастила 
моя теща на крошечном участ- 
ке земли возле загороди у на- 
шего причала. 

В последующих отрывках наблюдается аналогичная ситуация, но 
в них компенсация осуществляется посредством введения в текст 
ПЯ фразеологизма изо всех сил: 
1. I pulled on the painter 
and brought the boat as close to 
the wharf as its mooring would 
allow. I stepped aboard carefully, 
dislodging snow from the gunnels 
as I did. 

1. Дернув изо всех сил — на- 
столько, насколько позволяла 
это сделать швартовка, я осто- 
рожно вступил на борт, стря- 
хивая, как всегда, с боковин 
лодки снег. 

2. 
I hauled all the harder on the 
net. They were salmon. 
 

2. Изо всех сил потянув за 
конец, я понял, что это был 
именно он — лосось. 

Выделенный фразеологизм (его мы находим во «Фразеологи- 
ческом словаре русского литературного языка» А. И. Федорова 
с пометами «разг.» и «экспрес.»: «с предельным напряжением (делать 
что-либо)») тоже используется в тексте ПЯ для придания авторскому 
повествованию особой естественности и непринужденности, кос- 
венно указывая на то, что он является выходцем из соответствующей 
региональной среды. Для этой же цели в контексты вводятся русские 
диалектные слова конец («мера длины рыболовных сетей») и бокови- 
на [Филин. С. 253]. 
Осуществить стилизацию авторской речи под народную и пере- 
дать эмоционально-экспрессивные особенности высказывания мож- 
но с помощью употребления в тексте перевода метафорических эле- 
ментов. При этом обязательным условием будет лексическое напол- 
нение метафоры, так как от последнего во многом зависит сохране- 
ние экспрессии и выразительности текста ПЯ. 
В эпизоде, приведенном ниже, мы предлагаем передать семанти- 
ку герундия freezing (the change or process of changing from a liquid to 
a solid substance; букв. «превращение либо сам процесс превращения 
жидкости в твердое вещество») с помощью устоявшегося метафори- 
ческого соответствия затянуться льдом: 
 
Most of the boats had been 
hauled out of the water for fear of 
the harbor freezing. 
 

Большинство других [лодок] 
же находились на берегу, по- 
скольку бухта вот-вот должна 
была затянуться льдом. 

 
Высказывание, содержащее в своем составе образный компонент 
вместе с разговорной связкой «вот-вот», также способствует сохра- 
нению в тексте ПЯ единообразия в стилистической и эмоциональной 
тональности, воспроизводя при этом определенную этнокультурную 
составляющую, столь необходимую для русского получателя. 



Таким образом, второй предлагаемый нами вариант доместици- 
рующего перевода рассказа Г. Коллинза ориентирован не только на 
воссоздание содержательной стороны оригинала, но и на передачу 
формы исходных диалектных единиц. В нем английские региональ- 
ные лексемы переводятся с помощью диалектных синонимов, лек- 
сико-семантических диалектизмов и вариантов общенародных рус- 
ских слов, внутренняя форма которых лишена ярко выраженного 
колорита, а семантика нередко полностью или частично совпадает 
с исходной. Однако обязательным условием для введения русских 
диалектных номинаций является недопустимость использования 
диалектных заимствований из языков аборигенов, проживающих, 
например, на территории сибирского региона, поскольку именно 
они могут внести в текст ПЯ чуждую национальную специфику, ко- 
торая в данном случае прозвучит когнитивным диссонансом, иска- 
жая этнокультурную основу текста ИЯ. Кроме диалектного пласта, 
текст ПЯ позволяет также активно вводить в перевод разговорную, 
просторечную и частично устаревшую лексику, поскольку она так- 
же может стать надежным источником поиска соответствий для ан- 
глийских региональных лексем. 
И наконец, используемые во втором переводе всевозможные 
средства компенсации способствуют сохранению в ПЯ стилизации 
авторского повествования под народную речь, но с ориентацией 
на элементы культуры, понятные и доступные русскому читателю, 
а следовательно, создают образ автора-повествователя, который яв- 
ляется выходцем из соответствующей диалектной среды, согласно 
содержательной составляющей рассказа, — жителем далекого канад- 
ского острова Ньюфаундленд. 
Проанализированные нами переводы являются пробными и, без- 
условно, могут содержать определенные неточности, связанные с ин- 
дивидуальным восприятием и толкованием имеющегося материала. 
Проблема сохранения этнокультурной специфики текста все еще на- 
ходится в стадии разработки. До настоящего времени остается много 
нерешенных вопросов, касающихся объема вводимых компенсирую- 
щих средств и степени необходимости их использования. Тем не ме- 
нее изученный нами английский диалектный лексический пласт на 
материале анализа двух опытных переводов свидетельствует о том, 
что работа в данном направлении может быть продолжена как на пе- 
реводах произведениях Г. Коллинза, так и других авторов, в текстах 
которых содержится ненормированная (диалектная) лексика. Отме- 
ченный факт будет способствовать популяризации и распростране- 
нию иноязычной литературы в нашей стране. 
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