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"ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА 

“WEE HORRORS” ДЖЕЙМСА КЭЛМАНА)" 

Художественным переводом называется перевод произведений 

художественной литературы. Произведения художественной литературы 

противопоставляются всем прочим речевым произведениям благодаря тому, что 

для всех них доминантной является одна из коммуникативных функций, а именно 

художественно-эстетическая или поэтическая. Основная цель любого 

произведения этого типа заключается в достижении определенного эстетического 

воздействия, создании художественного образа. Такая эстетическая 

направленность отличает художественную речь от остальных актов речевой 

коммуникации, информативное содержание которых является первичным, 

самостоятельным [1: 95]. 

Главная цель любого перевода – достижение адекватности. Основная задача 

переводчика при достижении адекватности – умело произвести различные 

переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода как можно более 

точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала при 

соблюдении соответствующих норм переводящего языка. 

Рассказ писателя Джеймса Кэлмана “Wee Horrors” описывает жизнь 

обитателей трущоб в Шотландии.  Джеймс Кэлман – влиятельный шотландский 

писатель, автор романов, рассказов, спектаклей и политических эссе. Его 

произведения пронизаны духом патриотизма, болью и переживаниями за судьбу 

Шотландии, ее граждан.  Рассказ “Wee Horrors” отличается необычным стилем, 

автор использует множество диалектизмов, употребляемых на территории 

Шотландии. 

Одним из диалектизмов в рассказе является слово wean. В электронном 

словаре ABBYY Lingvo приводятся следующие значения этого слова: wean – I. 



брит./амер. гл. 1) отнимать от груди; 2) (wean from) отучать (от чего-л. 

нежелательного). II.  сущ.; шотл. маленький ребёнок. 

По контексту предложения “As soon as a family flitted out to the new home all 

the weans were in and dragging off the abandoned furnishing and fittings, most of which 

they dumped” понятно, что weans – уже вполне самостоятельные дети, поэтому 

перевести это слово лучше не маленькие дети, а применить генерализацию и 

перевести его дети. Когда семья переезжала в новый дом, дети были тут как 

тут и вытаскивали разбросанную мебель и вещи, большинство из которых они 

сваливали в кучи. 

Другое слово, на которое следует обратить внимание при переводе, – слово 

den. В словаре  ABBYY Lingvo даются следующие значения: den брит. / амер. I. 

сущ. 1) берлога, логово, нора; 2) притон, прибежище, логово; 3) а) амер. комната 

для отдыха; б) брит.; уст. уединённый кабинет; 4) шотл. глубокая лощина; 5) 

амер. подразделение каб-скаутов. 

Лишь по контексту рассказа можно понять, что den – не что иное, как домик 

для игры, который дети строят сами из старых материалов. В России такие домики 

еще называют «штабиками». Таким образом, предложение“The weans were always 

making dens” можно перевести как Дети всегда строили дома-штабики, 

используя лексические трансформации. 

При переводе художественного текста очень важно не просто передать его 

содержание, важно сохранить его эстетическую и прагматическую составляющую. 

В рассказе Джеймса Кэлмана использованы лексические единицы, которые 

передают настроение автора, его отношение к проблеме бедности в Шотландии и 

задача переводчика – максимально точно выразить чувства и переживания автора 

на языке перевода. 
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