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Настоящее  диссертационное  исследование  посвящено  изучению  способов 
адаптации  русских  культуронимов  при  переводе  на  английский  язык  (на 
материале романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

Вопросы взаимосвязи культуры в самом широком понимании этого слова и 
информации,  хранимой  и  сообщаемой  в  словах  как  элементах  языка,  издавна 
привлекали  внимание не только лингвистов, но и представителей  других  наук. 
Все значимые особенности жизни какоголибо народа и его страны  (природные 
условия,  географическое  положение,  ход  исторического  развития,  характер 
социального  устройства,  тенденции  общественной  мысли,  науки,  искусства) 
непременно находят отражение в языке. Язык является носителем национально
культурного  кода того  или  иного  народа.  Национальнокультурный  код языка 
составляют  лексические  единицы,  в  значении  которых  особенно  отчетливо 
проявляется  связь  языка  и  культуры.  Такие  слова  получили  различные 
наименования  в  лингвистических  дисциплинах.  Самые  общие  термины, 
используемые для обозначения таких лексических  единиц в настоящее время,  
это  «культурномаркированная»,  «национальноспецифичная»,  «национально
маркированная» лексика. 

В  настоящее  время  лексические  единицы  с  ярко  выраженным 
национальнокультурным  компонентом  значения  исследуются  во  многих 
научных  лингвистических  дисциплинах.  Несмотря  на  большое  количество 
научных  работ,  посвященных  рассмотрению  культурномаркированной 
лексики,  в  лингвистике  и  смежных  дисциплинах  до  сих  пор  нет  единого 
термина,  обозначающего  такие  слова.  В  настоящем  диссертационном 
исследовании  при  анализе  русскоязычного  и  англоязычных  текстов  романа 
М.А.  Булгакова  «Мастер  и  Маргарита»  для  обозначения  культурно
маркированной  лексики  используется  термин  «культуроним»,  заимствованный 
из  теории  межкультурной  коммуникации  (термин  В.В. Кабакчи  1998). 
Культуронимы, как слова, закрепленные за специфическими элементами какой
либо культуры (Кабакчи  1998:16), составляют объект данного исследования. 

Актуальность  настоящего  исследования  определяется  тем,  что  данная 
работа  выполнена  в  русле  современных  направлений  двух  активно 
развивающихся  в  настоящее  время  смежных  лингвистических  дисциплин  
теории  межкультурной  коммуникации  и теории  переводоведения.  Расширение 
межкультурных  контактов  и  глобализация  мультикультурной  земной 
цивилизации  делают  необходимым  изучение  элементов  культуры,  находящих 
отражение  в языке любого  народа,  не только  в  национальнокультурном,  но и 
сопоставительнопереводческом  аспекте. 

В  связи  со  сложным  и  неоднозначным  характером  культурно
маркированной  лексики  представляется  целесообразным  рассмотреть  такие 
лексические  единицы  с  точки  зрения  разных  лингвистических  дисциплин. 
Настоящее диссертационное исследование носит междисциплинарный характер 
и  выполнено  в  культурнокоммуникацонном  аспекте,  то  есть  с  выходом  в 
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лингвокультурологию,  переводоведение,  лексикологию,  теорию 
межкультурной коммуникации и лингвистики иноязычного описания культуры. 

Методологической  базой  для  настоящего  исследования  послужили 
работы  по переводоведению  (Казакова  2006; Комиссаров  1990; Латышев  2003; 
Рецкер  2006;  Томахин  1982;  Федоров  2002),  лексикологии  (Арнольд  1966; 
Заботкина  1989;  Кубрякова  1977;  Телия  1977;  Уфимцева  1977)  и 
межкультурной  коммуникации  (Гудков  2003;  Кабакчи  1998;  Клюканов  1998; 
Леонтович 2007). 

Научная  новизна  работы  определяется  междисциплинарным  характером 
проведенного исследования. Она заключается: 

  в  детальном  рассмотрении  типов  культуронимов  и  анализе  их  структурно
функциональных  характеристик  в оригинальном  художественном  тексте  и его 
переводах  с позиций двух лингвистических  дисциплин: теории  межкультурной 
коммуникации и переводоведения; 

  в  создании  классификации  адаптивных  переводческих  способов  на  основе 
стратегий  перевода  реалий,  предлагаемых  в  переводоведении,  и  на  основе 
механизмов  внешнекультурной  номинации,  разработанных  в  теории 
межкультурной коммуникации; 

  в  выявлении  оптимальных  путей  передачи  культуронимов  оригинала  на 
переводной  язык  с  учетом  их  значимости  в  конкретном  контексте, 
принадлежности  к  той  или  иной  тематической  группе  и  времени  создания 
перевода. 

Целью  данной  работы  является  выяснение  закономерностей 
функционирования  культуронимов  в  оригинальном  художественном  тексте  и 
способов адаптации таких лексических единиц при переводе. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1.  Выявить  культуронимы  в  оригинальном  тексте  художественного 
произведения и текстах его перевода. 

2.  Проанализировать  структурносемантические  и  функциональные 
особенности отобранных для изучения культуронимов 

3.  Систематизировать  культуронимы  в  оригинальном  художественном 
тексте. 

4.  Сопоставить  различные  переводческие  решения,  связанные  с 
адаптацией культуронимов в английском языке. 

5.  Описать  соотношение  между  типами  культуронимов  и  способами  их 
адаптации в английском языке. 

Материалом  для  исследования  послужил  русскоязычный  текст  романа 
М.А.  Булгакова  «Мастер  и  Маргарита»,  7  полных  текстов  его  переводов  на 
английский язык, выполненных в период с 1967 по 2008 гг., и две первые главы 
романа,  переведенные  норвежским  антропологом  Ф.С.  Нилсеном.  Подобный 
выбор  материала  был  продиктован  следующими  соображениями:  в  настоящее 
время  за  рубежом  наблюдается  повышенный  интерес  к  произведениям 
М.А. Булгакова  и,  в  частности,  к  роману  «Мастер  и  Маргарита».  Роман 
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переводился неоднократно, и количество переизданий этих переводов велико. К 
тому  же,  данное  произведение  является  источником  большого  количества 
культуронимов  разных  типов.  В  результате  проведенного  исследования  были 
проанализированы  400 страниц  русского  текста  романа  и 2600 страниц  текста 
перевода  (отобраны  более  200  культуронимов  в  русском  варианте  романа  и 
1500 английских вариантов культуронимов в переводных текстах). 

Предполагаемые  результаты  исследования  позволяют  сформулировать 
следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Культуронимы  называют  уникальные  объекты  идиокультурной 
экстралингвистической  действительности  и  являются  яркими  выразителями 
специфики  национальной  культуры  отдельно  взятого  народа.  Структурно
семантические характеристики и функциональные особенности культуронимов, 
сохраняющиеся  на  протяжении  определенного  периода  времени  в  социуме 
носителей  той  или  иной  культуры,  могут  быть  интерпретированы  с 
привлечением комплекса лингвистических и экстралингвистических знаний. 

2.  Наличие в исходном языке культуронимов  и их отсутствие  в языке 
перевода  ведет  к  несовпадению  объема  лексического  состава  этих  языков. 
Различия в лексиконах, кажущиеся легко преодолимыми с помощью различных 
адаптивных переводческих способов (транслитерации, калькирования, создания 
гибридных  ксенонимов  и  т.п.),  в  целом  ряде  случае  оказываются 
непосредственно  связанными  с  различиями  концептосфер  разных  языков  (за 
каждым культуронимом в каждом языке закреплены определенные ассоциации, 
визуальные образы, эмоциональные реакции  и т.п.). Это создает  существенные 
трудности  при  переводе  и  приводит  к  необходимости  вырабатывать 
оптимальные  способы  адаптации  лексических  единиц,  закрепленных  за 
элементами внешней культуры. 

3.  Цель  адаптации  культуронимов  при  переводе  художественного 
текста  состоит  в создании  такого переводного  текста,  который  порождал  бы у 
инокультурного  реципиента  эмоциональные  реакции  и  эстетические  чувства, 
подобные тем, которые вызывает оригинальный текст у носителя языка. 

4.  Типы  и  специфика  использования  писателем  культуронимов  в 
тексте  романа  и  определяет  преимущественное  применение  определенных 
способов адаптации для таких лексических единиц в переводном тексте. Выбор 
способа  адаптации  определяется  зависимостью  между  функциональными 
характеристиками  культуронимов  и  принятием  переводческих  решений,  в 
основе  которых  должен  лежать  семантический,  информационный  и 
функциональный анализ такой лексики в оригинальном тексте. 

5.  Несоответствие  между  способом  адаптации  при  переводе  и 
информационной  нагруженностью  культуронима  в оригинальном  тексте  ведет 
к значительной  потере объема семантического  значения исходной  лексической 
единицы,  что  влечет  за  собой  неадекватную  эмоциональноэстетическую 
реакцию  получателя  переводного  текста.  Искажение  ксенонимической 
корреляции  культуронимов  оригинального  и  переводного  текстов  влечет  за 
собой  не  только  утрату  национального  колорита  художественного 
произведения, но и существенное изменение идейного замысла писателя. 
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Теоретическая значимость диссертации заключается в следующем: 

  в  работе  исследуется  одна  из  важных  для  теории  перевода  и 
межкультурной  коммуникации  тем,  связанная  со  спецификой  национального 
языка,   проблема культурномаркированной лексики и ее функционирования в 
языке, что вносит определенный вклад в развитие двух смежных наук; 

  в  ходе  исследования  охарактеризовано  влияние  типа  культуронимов  на 
выбор оптимальной адаптивной переводческой стратегии; 

  в  данном  исследовании  были  сопоставлены  различные  варианты 
адаптации  культуронимов  текста  оригинала,  что  способствовало  выявлению 
основных  тенденций  адекватной  передачи  и  эквивалентной  перекодировки 
параметров исходной культурномаркированной  единицы на переводной  язык; 

  в ходе  исследования  установлена  частотность  использования  различных 
типов  адаптивных  переводческих  способов  при  переводе  художественного 
текста  на  иностранный  язык.  Обнаруженные  тенденции  адаптации  исходных 
культуронимов  в  тексте  перевода  позволяют  выявить  закономерности 
преобразования плана содержания и выражения единиц; 

проведенное  исследование  различных  способов  адаптации 
культуронимов  в  целом  позволило  выявить  оптимальные  пути  перевода 
художественного  произведения  с  учетом  его  национальновременной 
обусловленности и требований языка перевода. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  результаты 
проведенного  исследования  могут  найти  применение  при  разработке 
теоретических  и  специальных  курсов  по  теории  перевода,  межкультурной 
коммуникации  и  лингвокультурологии.  Результаты  исследования  позволят 
глубже  изучить  предпосылки  применения  оптимальных  адаптивных 
переводческих  стратегий  в  художественном  переводе.  Выводы,  сделанные  на 
материале переводов романа М.А. Булгакова, могут представлять практический 
интерес  для  переводчиков  художественной  литературы.  Рассматриваемые 
вопросы изучения культурномаркированных  лексических единиц имеют также 
теоретическое  и  практическое  значение  для  двуязычной  лексикографии  и 
методики обучения иностранным языкам. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  работы  нашли 
отражение  в  докладах  и  обсуждениях  на  научных  конференциях  в  Пермской 
государственной  медицинской  академии  (2002),  в  Удмуртском 
государственном университете  (2003), в СанктПетербургском  государственном 
университете  (2005,  2006).  Содержание  диссертации  отражено  в  шести 
публикациях. 

Поставленная  цель  и  задачи  определили  следующую  структуру 
диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 
списка  источников  примеров,  списка  использованной  литературы,  списка 
словарей и справочников. 
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Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  определяется  цель,  задачи, 
актуальность  и  новизна  исследования,  указываются  его  теоретическая  и 
практическая значимость. 

Первая  глава  состоит  из  пяти  разделов.  В  первом  разделе  излагаются 
основные  теоретические  предпосылки  исследования,  детально 
рассматриваются  современные  лингвистические  дисциплины,  изучающие 
взаимосвязь  языка  и  культуры.  Во  втором  разделе  изучаются  ключевые  для 
настоящей работы понятия безэквивалентной лексики, реалии, культуронима. В 
третьем  разделе  рассматриваются  существующие  подходы  к  пониманию 
адаптивности  в  переводе.  В  четвертом  разделе  анализируются  основные 
подходы  к  адаптивным  переводческим  способам  в  переводоведении  и 
межкультурной  коммуникации. В пятом разделе  приводится  методика  анализа 
вариантов адаптации культуронимов при переводе. 

Вторая  глава  состоит  из  трех  разделов.  В  первом  разделе  дается  обзор 
всех имеющихся на данный момент переводов романа М.А. Булгакова  «Мастер 
и  Маргарита».  Второй  раздел  посвящен  классификации  культуронимов, 
отобранных  из  исходного  текста  произведения  М.А.  Булгакова.  В  третьем 
разделе  проведен  анализ  адаптивных  переводческих  способов,  которыми 
пользовались  переводчики  при  передаче  русской  национальноспецифичной 
лексики на английский язык. 

В  заключении  подводятся  итоги  и  намечаются  дальнейшие  перспективы 

исследования. 

Содержание работы 

Глава  1.  «Теоретические  аспекты  межкультурной  адаптации 
культурномаркированной лексики». В языкознании  второй  половины  XX века 
одно  из  ведущих  мест  отводится  изучению  взаимосвязи  языка  и  культуры.  В 
современных  гуманитарных  исследованиях  все  большую  актуальность 
приобретают  лингвистический,  этнокультурный,  исторический  ракурсы 
«диалога»  культур,  которые  исследуют  межэтнические  культурноязыковые 
контакты,  взаимодействие  различных  типов  культур  и  форм  существования 
языка  внутри  эпоса.  Процесс  общения,  коммуникации  привлекает  внимание 
специалистов  не только в области  лингвистики, но и в таких  областях  знаний, 
как  философия,  психология,  социология,  культурология.  Возникают  смежные 
дисциплины,  рассматривающие  проблемы  взаимосвязи  языка,  сознания  и 
культуры,    психолингвистика,  этнопсихолингвистика,  лингвокультуро
логия, переводоведение,  теория межкультурной  коммуникации. 

Расхождения  (несовпадения)  в  языках  и  культурах  фиксируются  на 
различных  уровнях  и  описываются  различными  авторами  в  разных  терминах 
(культурный  компонент,  культурноконнотированная  лексика,  национально
самобытная  лексика,  лингвоспецифичная  лексика,  этнокультуроведческая 
лексика, лакуны, безэквивалентная  лексика,  культуроносная  лексика,  фоновые 
знания, реалии, культуремы, культуронимы и др). 
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Рассмотрение  основных понятий, используемых в разных  лингвистических 
дисциплинах  для  обозначения  национальноспецифичной  лексики,  позволило 
сделать  вывод  о  том,  что  для  выбора  наиболее  оптимальных  способов 
адаптации  культурномаркированных  слов  при  переводе  художественных 
произведений  самым  экономным  и  емким  обозначением  таких  лексических 
единиц  является  «культуроним»  (термин  В.В.  Кабакчи  1998).  Культуроним  — 
слово, закрепленное за специфическим элементом какойлибо культуры. 

Дихотомия  культуронимов  с  точки  зрения  первичностивторичности 
языковой  вербализации,  лежащая  в  основе  научной  концепции  В.В.  Кабакчи, 
определила  выбор  данного  термина  для  настоящего  сопоставительного 
исследования. В.В. Кабакчи разграничивает  два основных типа  культуронимов 
  идионимы  (слова,  обозначающие  специфические  элементы  внутренней 
культуры)  и  ксенонимы  (иноязычные  с  точки  зрения  данного  языка 
культуронимы)  (Кабакчи  2005:167). Между  соответствующими  идионимами  и 
ксенонимами образуется связь (ксенонимическая корреляция), в основе которой 
лежит  использование  этих  культуронимов  для  обозначения  одних  и  тех  же 
элементов  культуры.  Например,  слово  «червонцы»,  встречающееся  в 
русскоязычном  тексте  романа  «Мастер  и  Маргарита»,  является  идионимом 
русской  культуры.  Слово  chervontsy,  использованное  переводчиком  в 
англоязычном  тексте  этого романа,  выступает  в качестве  ксенонимакоррелята 
идионима «червонцы». 

Выбор  термина  также  продиктован  тем,  что  материал,  отобранный  из 
романа  «Мастер  и  Маргарита»,  в  котором  взаимодействуют  несколько 
культурных  пластов,  включает  в  себя  культуронимы  обоих  типов.  В 
русскоязычном  тексте  произведения  встречаются  идионимы  и  ксенонимы 
разных  культур,  поэтому  анализ  адаптации  таких  лексических  единиц  при 
переводе  подразумевает  под собой рассмотрение  того,  как они  соотносятся  со 
своими  коррелятами  в  переводном  тексте.  Представляется,  что  изучение 
явления  ксенонимической  корреляции  культуронимов  в  оригинальном  и 
переводном  тексте  художественного  произведения,  несомненно,  оказывает 
помощь  при  выборе  наиболее  верных  адаптивных  переводческих  способов. 
Следует  отметить  то,  что  изучение  явления  корреляции  культуронимов  на 
основе  оригинального  и  переводного  текста  художественного  произведения 
раньше  не  предпринималось.  Как  правило,  способы  передачи  реалий  в 
переводоведении рассматривались с позиции только языка перевода. 

Удачному  выбору  способа  адаптации  культуронимов  при  переводе 
художественного  произведения  способствует  не  только  рассмотрение  явления 
корреляции,  но  и осуществление  систематизации  таких лексических  единиц  в 
оригинальном  тексте.  В  большинстве  лингвистических  дисциплин  в основном 
закрепился  тематический  принцип  классификации  культурномаркированной 
лексики. 

Разного рода элементы культуры, используемые в художественных текстах 
для придания им национальноспецифической  окраски, могут быть совершенно 
незнакомы  и  непонятны  носителям  внешних  культур.  Они  порождают 
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проблемы  перехода  с  одного  национального  кода  на  другой.  Чем  более 
оригинальный  текст  наполнен  внутрикультурным  содержанием,  тем  сложнее 
создать  тождественный  перевод.  Переводчику,  который  перекодирует 
определенное  содержание  средствами  иного  вербального  кода,  приходится 
адаптировать  результаты  речемыслительной  деятельности  к  иным 
культурным  и  коммуникативным  конвенциям.  Для  достижения  поставленных 
задач  настоящего  исследования  представляется  правильным  использование 
термина В.В. Демецкой  «адаптивные переводческие  способы» (Демецкая 2007) 
как  совокупное  обозначение  различных  переводческих  приемов  передачи 
культуронимов.  В  научных  концепциях  разных  исследователей  национально
специфичной  лексики  приемы  передачи  культуромаркированной  лексики 
получают различное  наименование, одни из них полностью  совпадают,  другие 
переименовываются при сохранении сути операции, третьи встречаются лишь в 
отдельных классификациях. 

Культурологический  материал,  отобранный  из  русскоязычного  и 
англоязычных  текстов  романа  «Мастер  и  Маргарита»,  дал  возможность 
остановить  свой  выбор  на  использовании  терминологического  аппарата 
В.В. Кабакчи  и  осуществить  попытку  переноса  механизмов  номинации 
внешнекультурных  элементов,  рассматриваемых  в  теории  межкультурной 
коммуникации, на традиционный художественный перевод. 

В  результате  систематизации  можно  выделить  следующие  адаптивные 
переводческие способы: 

1. Транслитерация/трансплантация 
Это  способ  механической  передачи  культурномаркированной  лексики, 

когда  в  переводном  языке  (ПЯ)  создается  графическая  форма  инокультурной 
единицы.  Несмотря  на  то,  что  на  сегодняшний  день  в  практике  существуют 
несколько  разных  систем  транслитерации  с русского  языка  на  английский,  до 
сих пор не выработана универсальная система. Выбор зачастую зависит либо от 
требований  издательств, либо от личных предпочтений  переводчиков, которые 
могут  воспользоваться  одной  из  имеющихся  систем  транслитерации  или 
обратиться  к  частотным  или  традиционным  вариантам  внешнекультурных 
наименований, используя поисковые системы  Интернет. Думается,  частотность 
употребления  того  или  иного  транслитерированного  ксенонима  может 
свидетельствовать  о  степени  освоенности  лексической  единицы  иной 
культурой.  Например,  при  переводе  названия  пушкинской  поэмы  «Евгений 
Онегин»,  встречающегося  на  страницах  романа  «Мастер  и  Маргарита», 
большинство  переводчиков  для  того,  чтобы  сделать  переводной  текст  более 
доступным, обратилось  к традиционному  варианту  перевода  имени Eugene, но 
не  к  варианту  Yevgeny, созданному  на  основе  одной  из  современных  систем 
транслитерации  BGN/PCGN. 

Трансплантация    механический  перенос  инокультурной  лексической 
единицы  без  какихлибо  изменений  из  текста  оригинала  в  текст  перевода. 
Результатом  этого  способа  является  точность  обозначения,  но  при  этом 
снижается  доступность  текста.  Трансплантация  русизмов  в  англоязычные 
тексты  изза  гетерогенности  контактирующих  алфавитов  имеет  место  очень 
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редко. На страницах  англоязычного  текста романа  «Мастер и Маргарита»  был 
встречен случай трансплантируемой  лексики из французского языка: «Герлэн», 
«Шанель номер пять», «Нарсис  Нуар»   "Guerlain",  "Chanel No. 5",  "Narcisse 
Noir".  Если  ксенонимытранспланты  не  освоены  в  переводном  языке,  они 
значительно  затрудняют восприятие текста и, как правило, требуют пояснения. 

2. Калькирование 
Прием  заимствования  лексикосемантической  модели  исходного  слова. 

Значение  ксенонимовкалек,  в  отличие  от  ксенонимовтранслитерантов, 
является  достаточно  мотивированным,  что  значительно  облегчает  понимание 
иноязычного  текста.  Однако, необходимо  упомянуть  то, что  ксенонимическое 
значение  внешнекультурной  языковой  единицы  не  всегда  может  быть  равно 
сумме  лексических  значений  ее  компонентов.  Например,  ксенонимическое 
выражение  «Бюро  иностранцев»  в  романе  «Мастер  и  Маргарита»  М.  Гленни 
(1967,  1992)  переводит  калькой  Aliens'  Bureau,  производя  «автоматическую 
замену»  компонентов  словосочетания  их  лексическими  соответствиями,  но 
стирая  при  этом  ксенонимическое  значение  лексической  единицы.  Другим 
недостатком  калек  следует  назвать  то,  что  они  не  маркированы.  Если  при 
калькировании  достигается  максимальное  сохранение  смыслового  содержания 
и  формы  лексемы  языка  источника,  то  зачастую  стирается  национально
культурная окраска слова. 

3. Гибридные ксенонимы 
Гибридная модель образования ксенонимов включает в себя элементы двух 

рассмотренных  выше  способов  адаптации  культуронимов.  Заимствованная 
часть лексического  гибрида  обеспечивает  точность  межъязыковой  номинации. 
Переводная  часть  облегчает  понимание  значения  исходной  лексической 
единицы.  Такой  ксеноним  легче  воспроизвести,  чем  заимствование,  легче 
запомнить и его значение. 

Анализ  всех  переводов  романа  «Мастер  и  Маргарита»  показал,  что,  в 
основном,  переводчики  прибегали  к  гибридной  модели  образования 
ксенонимов  при  адаптации  ономастических  идионимов  (названия  улиц, 
площадей,  переулков  и  т.д.),  которые  в  большом  количестве  встречаются  на 
страницах  данного  художественного  произведения.  В  переводном  тексте 
транслитерируется  географическое  наименование  (имя  собственное)  и 
калькируется  его  второй  компонент  («Улица  Герцена»    Herzen  Street, 
«Арбатская площадь»   Arbat Square, «Садовое Кольцо»   the Sadovoe Ring/ the 
Sadovaya Boulevard и др.). 

Еще  одной  разновидностью  такой  модели  образования  ксенонимических 
выражений  является  конструкция  "Russian  +  noun",  указывающая  на 
региональную  принадлежность  ксенонима.  Ксенонимы  этого  типа 
многочисленны  и  общеизвестны.  Многие  из  них  зафиксированы  в 
англоязычных словарях. Одним из самых распространенных примеров является 
выражение Russian doll   русская кукламатрешка. 

4. Полионимизация 
Полионимизация    способ  адаптации  культуронимов,  при  котором  в  ПЯ 

функцию обозначения специфического элемента внешней культуры  выполняет 
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ближайший  по  значению  идиониму  полионим  (лексическая  единица, 
закрепленная  за  универсальными  элементами  языка).  В  работах  теоретиков 
переводоведения  такой  метод  называется  приближенным  переводом  или 
поиском  аналога.  Объем  значения  полионима,  как  правило,  шире  значения 
идионима.  Полионим  в  данном  случае  выступает  как  родовой  термин. 
B.C. Виноградов  и  А.В.  Федоров  называют  такой  перевод  гипонимическіш 
(Виноградов 2001, Федоров 2002). 

Аналоги могут создавать не вполне правильное представление  о характере 
обозначаемого  ими  предмета  или  явления.  Например,  в  переводах  романа 
«Мастер  и  Маргарита»,  выполненных  М.  Гленни  (1967,  1992)  и  Р.  Пивером 
(1997),  «буфетчик»  передается  как  barman,  что  представляется  не  совсем 
правильным,  поскольку  буфетчик  в  романе  Булгакова    это  не  бармен  в 
современном  понимании  этого  слова,  в  обязанности  которого,  как  правило, 
входит  приготовление слабоалкогольных и алкогольных напитков. 

Высокая  частотность  полионимизации  объясняется  краткостью  и 
кажущейся  понятностью  перевода  для  всех  носителей  языка  перевода,  однако 
это  может  привести  к  недопустимой  национальнокультурной  ассимиляции 
(Алексеева  2007:66).  В  качестве  примера  можно  привести  ... идионим 
«гармоника»,  превратившийся  в  переводе  Р.  Пивера  (1997)  в  «шарманку»  
barrelorgan. 

5. Ксенониммческая экспликация 
Под  ксенонимической  экспликацией  в  настоящем  исследовании 

понимается  использование  в  ПЯ развернутых  словосочетаний,  раскрывающих 
существенные  признаки  элемента  внешней  культуры,  вводимые 
непосредственно  в  текст  вместо  ксенонима  или  же  используемые  в  качестве 
пояснения,  сопровождающего  данный  ксеноним  (постраничные  сноски, 
затекстовый  комментарий).  В  переводоведении  такой  адаптивный 
переводческий  способ  называют  описательным  («разъяснительным») 
переводом.  Например,  в  переводе  М.  Гленни  (1967,  1992)  «общая  кухня» 
переведена развернутым  словосочетанием  the kitchen you share with half a dozen 
other people. 

Этот  способ  является  весьма  громоздким  и  неэкономным,  поскольку  в 
большинстве  случаев развернутая  структура  созданного на ПЯ  словосочетания 
мешает  пониманию  текста.  Несмотря  на  то,  что  с  помощью  развернутых 
словосочетаний  можно  объяснить  иноязычному  читателю  любую  инородную 
лексическую  единицу,  применить  такой  адаптивный  переводческий  способ  не 
всегда возможно. Образованные  развернутые  словосочетания  характеризуются 
крайней  степенью  немаркированности,  то  есть  в  тексте  перевода  отсутствует 
ксеноним как таковой, а вместо него дается только примерное объяснение. 

6. Метод параллельного  подключения 
Это  комбинация  адаптивных  переводческих  способов.  Несмотря  на 

достоинства  всех  вышеперечисленных  адаптивных  переводческих  способов, в 
отдельных  случаях  переводчик  считает  нужным  не  ограничиваться  только 
лишь  одним  способом,  а  прибегать  к  сочетанию  нескольких.  В  ходе  данного 
исследования  были  выявлены  следующие  компоненты  такого  языкового 
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комплекса:  транслитерация  +  постраничная  сноска;  транслитерация  + 
затекстовый  комментарий;  транслитерация  +  калька  в  самом  тексте; 
калькирование  +  постраничная  сноска;  калькирование  +  затекстовый 
комментарий. 

Вопрос  о  том,  как  часто  прибегать  переводчику  к  затекстовым  или 
постраничным  комментариям  остается  пока неразрешенным. Хорошо известен 
тот факт, что постраничные сноски и особенно затекстовые комментарии, очень 
отвлекают  от  сюжета  романа.  Переводчику  необходимо  найти  некий  баланс 
между количеством элементов  внешней  культуры в исходном  художественном 
тексте  и  выделением  среди  них  тех,  которые  принципиально  нуждаются  в 
пояснениях. Я. Шичжан отмечает, что переводчик должен иметь чувство меры 
в количестве  примечаний  (Шичжан  2001:43). Исходный художественный  текст 
всегда  характеризуется  наличием  лексических  единиц,  влекущих 
межкультурные  осложнения  при  переводе.  Однако  это  совсем  не  значит,  что 
переводчик  должен  делать  примечания  к  каждому  такому  элементу,  иначе 
переводной текст станет трудным для восприятия иноязычным читателем. 

Глава  2. «Кулътуронимы  в переводах романа  М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита».  Роман  М.А.  Булгакова  «Мастер  и  Маргарита»  является 
источником  культуронимов  различных  типов,  поскольку  в  нем 
взаимодействуют  несколько  культурных  пластов  и  слиты  воедино  различные 
историкорелигиозные  и временные традиции. 

Для анализа и выявления оптимальных способов адаптации культуронимов 
при переводе была осуществлена  систематизация таких лексических  единиц на 
основе  русскоязычного  текста романа  М.А.  Булгакова  «Мастер  и Маргарита». 
Оригинальный  текст  этого  произведения,  благодаря  особому  использованию 
автором  в  нем  лексических  средств  для  передачи  культурноисторического 
своеобразия романа,  позволил  осуществить  систематизацию  культуронимов  на 
основе двух  принципов. Первый  принцип   принцип  первичностивторичности 
языковой  вербализации,  разработанный  В.В.  Кабакчи.  Второй  принцип 
тематический:  каждая  группа  культуронимов  была  разбита  на  подгруппы  на 
основе их предметного содержания (деление по С. Влахову и С. Флорину). 

Русскоязычный  текст  романа  «Мастер  и Маргарита»  включает  в  себя  две 
основные  сюжетные  линии    действие  происходит  в древней  Иудее и в СССР 
30х  годов.  Композиция  романа  обусловлена  решением  М.А.  Булгакова 
выстроить  свое  произведение  как  «текст  в  тексте»,  «роман  в  романе». 
Произведение  состоит из нескольких автономных частей, наделенных при этом 
различными  художественными  и  национальнокультурными  кодами.  Другими 
словами,  текст  данного  произведения  состоит  из  аутентичного  текста 
«родноязычного»  описания  иноязычной  культуры  (Ершалаим,  вставка  из трех 
глав)  и  аутентичного  текста  «родноязычного»  описания  родноязычной 
культуры  (Москва).  В  первом  случае  следует  говорить  о  булгаковском 
внутреннем  переводе,  результатом  которого  является  текст  вторичной 
культурной  ориентации.  Писатель,  для  воплощения  своего  художественного 
замысла,  создает  оригинальный  текст  на  русском  языке,  описывающий 
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внешнюю  культуру.  М.А.  Булгаков  прибегает  к  использованию  лексических 
единиц,  обозначающих  всевозможные  элементы  греколатинской  и  иудейской 
культур. Известно, что при работе над ершалаимской сюжетной линией романа 
писатель  занимался  детальным  исследованием  истории  жизни  Иисуса  Христа, 
изучая  огромное  количество  источников,  что  позволило  ему  правильно 
отобрать  необходимые  лексические  единицы,  обозначающие  элементы  греко
латинской и иудейской культур. 

При  создании  англоязычного  текста  романа  «Мастер  и  Маргарита» 
переводчикам нужно адаптировать описание двух иноязычных для них культур. 

Более  того,  переводчикам  при  работе  над  переводом  романа  пришлось 
столкнуться  с такими  случаями,  когда  автор,  следуя  своему  художественному 
замыслу,  либо  создает  авторский  идионим,  либо  специально  изменяет 
графическую  или  фонетическую  оболочку  ксенонима  внешней  культуры.  В 
таких случаях можно говорить об авторских идионимах (советской культуры) и 
авторских  ксенонимах  (греколатинской  и  иудейской  культур).  Авторские 
идионимы    вымышленные  аналоги  организаций  и  учреждений  Советской 
эпохи.  Данные  лексические  единицы  в  большинстве  случаев  употребляются 
писателем  для  достижения  комического  эффекта  и  воссоздания  временного 
колорита.  Авторские  ксенонимы  в  романе    видоизмененные  библейские 
имена, свидетельствующие  о том, что это не своеобразный  пересказ  Библии, а 
описание  якобы  реальных  событий,  которые  легли  в  основу  повествований 
евангелистов.  Работая  над  англоязычным  текстом  романа,  переводчику, 
который  «связан»  с  тем,  что  сказал  писатель,  пришлось  создавать 
соответственно авторские ксенонимы и вторичные авторские ксенонимы. 

Подробный  анализ  культуроносных  лексических  единиц,  встречающихся 
на страницах романа, позволил систематизировать их следующим образом: 

I.  Русские идионимы 
a.  Географические  идионимы: Москва, Кисловодск, Ялта, Боровое,  Вологда 

и др. 
b.  Русские  этнографические  идионимы:  сажень,  верста,  пуд,  шапка  с 

ушами и др. 
c.  Русские  идионимы,  называющие  произведения  литературы,  музыки, 

искусства, а также писателей и композиторов: «Ревизор», «Горе от  Ума», 
«Скупой рыцарь», «Мертвые души», Достоевский и др. 

d.  Русские религиозные идионимы: богомаз, лампадка,  старообрядец 
e.  Русские исторические идионимы: князь Владимир, Лжедмитрий 

И.  Советские идионимы 
a.  Советские этнографические идионимы: паровое отопление,  сверхмолния, 

облигация 
b.  Советские  идионимы,  называющие  различные  социальные  учреждения, 
образовательные  учреждения,  организации,  магазины:  домовой комитет, 
диетическая  столовка,  Акустическая  комиссия,  фабрикакухня, угрозыск, 
вытрезвитель и др. 
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c.  Советские  политические  идионимы:  комсомолка,  пролетарий, 
белогвардеец 
d.  Советские идионимы разговорного этикета: гражданин,  товарищ 
e.  Советские  идионимы,  называющие  виды  транспорта:  моторный  вагон 
«А», курьерский ленинградский поезд 
III.  Авторские идионимы советской  культуры 

a.  Авторские  идионимы  советской  культуры,  называющие  различные 
учреждения,  организации:  Областная  зрелищная  комиссия,  Комиссия 
зрелищ  и  увеселений  облегченного  типа,  ДРАМЛИТ,  МАССОЛИТ, 
Городской зрелищный филиал, Финзрелищный сектор 

b.  Авторские  ономастические  идионимы  советской  культуры:  Бездомный, 
Дом Грибоедова 

IV.  Ксенонимы греколатинской и иудейской культур 
a.  Военные  ксенонимы  греколатинской  и  иудейской  культур:  когорта 

Двенадцатого  Молниеносного  легиона,  кентурия,  легион  Фульмината, 
турма 

b.  Политические  ксенонимы  греколатинской  и  иудейской  культур: 
прокуратор, Синедрион,  первосвященник, великий кесарь 

V.  Авторские  ксенонимы  греколатинской  и  иудейской  культур: 
Иосиф Кайфа, Иуда из Кириафа, Варравван, Ершалаим 

VI.  Ксенонимы третьих культур 
a.  Гастрономические  ксенонимы  третьих  культур:  карский,  зубрик,  фляки 

господарские, АбрауДюрсо, Айданиль 
b.  Ксенонимы, обозначающие торговые марки: шанель номер пять, мицуко, 

нарсис  нуар 
c.  Ксенонимы,  называющие  произведения  литературы,  писателей  и 

композиторов: «Дон Кихот», «Фауст», Штраус, Кант, Шиллер 
d.  Ксенонимы, называющие предметы одежды: папаха, бурка,  чалма 
e.  Ксенонимы, называющие кафе, рестораны: чебуречная 

Анализ  всех  вариантов  переводческой  адаптации  культуронимов 
тематических  подгрупп  внутри  группы  русских  идионимов  позволил  сделать 
вывод  о  том,  что  самыми  частотными  способами  адаптации  такого  типа 
культуронимов  являются  транслитерация  и  калькирование,  затем  идет 
полионимизация и образование гибридных ксенонимов, реже всего встречается 
способ ксенонимической экспликации и метод параллельного подключения. 

Например,  русский  идионим  «толстовка»  в  переводных  текстах 
М. Гинзбург  и  Р.  Пивер  передается  гибридным  ксенонимом  Tolstoy  blouse, 
который  представляет  собой  сочетание  транслитерированного  имени  русского 
писателя  (который  любил  носить  такую  рубашку,  вследствие  чего  она  и 
получила  данное  название),  и пояснительного  элементаполионима  blouse  (см. 
нижеприведенную таблицу). Д. Берджин и К.Т. О'Коннор, опираясь на правила 
словообразования  в  английском  языке,  предлагают  структурный  вариант 
Tolstoyanstyle, который  тоже является  гибридным  ксенонимом. Думается,  что 
англоязычному  читателю  без  дополнительного  пояснения  будут  не  вполне 
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понятными такие гибридные ксенонимы   «блузка Толстого/в стиле Толстого». 
М.  Карпелсон  значительно  упрощает  переводной  текст  с  помощью  замены 
идионима  ближайшим  по  значению  англоязычным  полионимом.  При  этом 
утрачивается  национальная  окраска  исходного  контекста.  В  обоих  переводах 
М. Гленни употреблено  приблизительное  ксенонимическое  выражение Russian 
blouse, образованное  по модели  "Russian  + Noun".  В  этом  случае  сохраняется 
национальный  колорит  высказывания,  но англоязычные  читатели  будут  иметь 
примерное представление  об элементе внешней  культуры, так как  ксенонимом 
Russian  blouse  в  английском  языке  может  быть  названа  и  другая  русская 
рубашка    «косоворотка».  X.  Эплин  прибегает  к  методу  параллельного 
подключения.  Он  приводит  затекстовый  комментарий,  эксплицирующий 
значение  исходного  культуронима  (a  traditional  Russian  shirt),  a 
заимствованный  транслитерант  tolstovka  выделяет  в  переводном  тексте 
курсивом. 

Культуроним в 
русском 

контексте 

Ginsburgl967 

Glennyl967 

Glennyl992 

Bergin, 
0'Connorl995 

Peaverl997 

Karpelson2006 

Aplin2008 

Точно  на  том  месте,  где  была  груда  платья,  остались 
полосатые кальсоны,  рваная  толстовка,  свеча,  иконка  и 
коробка  спичек. 

On the spot where there had been a pile of clothes, there were 
now only  the  striped underpants,  the torn Tolstoy blouse,  the 
candle, the icon, And a box of matches. 

On the very spot where the heap of  clothes had been there was 
now  a  pair  of  check  underpants,  a  torn  Russian  blouse,  a 
candle, a paper icon and  a box  of  matches. 

On the very spot where the heap of  clothes had been there was 
now  a  pair  of  check  underpants,  a  torn  Russian  blouse,  a 
candle, a paper icon and  a box  of  matches. 

Where the pile of clothes had been, there was now only a pair 
of striped  long Johns, a torn Tolstoyanstyle  shirt, a candle, a 
paper icon, and a box of matches. 

In the exact spot where the pile of clothes  had been, a pair of 
striped drawers, the  torn  Tolstoy  blouse,  the candle,  the  icon 
and a box of matches had been  left. 

Instead  of  his  heap  of  clothes,  Ivan 
found  a pair of striped underpants, the torn blouse, the candle, 
the icon and a box of matches. 

where there had been a heap of clothing, there remained a pair 
of striped  long Johns, a torn tolstovka, a candle, an icon and a 
box of matches. 

Интересный  пример  представляет  собой  русский  идионим  «покоем 
расположенный  дом».  Это  словосочетание,  очевидно,  ввело  в  затруднение 
переводчиков,  потому  что  большинство  из  них,  за  исключением  Р.  Пивера, 
М. Карпелсона  и  X.  Эплина,  просто  опустили  эту  лексическую  единицу, 
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«Покоем  расположенный  дом»    это  дом,  расположенный  в  виде  буквы  «П», 
которая  в  славянской  азбуке  имела  наименование  «покой».  Р.  Пивер  и 
М. Карпелсон  творчески  подходят  к  решению  переводческой  проблемы  и 
используют  «перевернутое»  «П»    английское  "U"  в  ксенонимической 
описательной  конструкции  Ushaped building.  Этот  вариант  представляется 
очень  удачным.  X.  Эплин  предлагает  иную,  несколько  громоздкую 
ксенонимическую  описательную  конструкцию  a large sixstorey  building  shaped 
like  the  letter  pokoi,  включающую  ксенонимтранслитерант,  выделенный 
курсивом  в  самом  тексте,  и экспликациюзатекстовый  комментарий  к  нему  
"This refers to the letter that in Russian script looks like this: П. Pokoi can also mean 
"peace,  quiet".  Остается  непонятным,  с  какой  целью  X.  Эплин  также 
эксплицировал значение русского слова «покой» в комментарии. 

Суммируя все варианты адаптации культуронимов тематических  подгрупп 
внутри группы советских идионимов, можно сделать вывод о том, что самыми 
частотными  способами  адаптации  являются  полионимизация  и калькирование, 
на втором  месте  стоит экспликация  и транслитерация,  реже  всего  встречается 
метод параллельного подключения. 

Например,  в  переводных  текстах  романа  представлены  разные  варианты 
английских  ксенонимов,  коррелирующих  с  идионимом  «комсомолка».  Как 
указано  в  нижеприведенной  таблице,  М.  Гинзбург  вводит  многословную  и 
поэтому  не  очень  уместную  в  данном  случае  описательную  конструкцию. 
М. Гленни  в  обоих  переводах  романа,  Д.  Берджин  и  К.Т.  О'Коннор, 
М. Карпелсон  употребляют  описательный  оборот,  состоящий  из  полионима  а 
member и освоенного ксенонима советской культуры  the Komsomol. Более того, 
Д.  Берджин  и  К.Т.  О'Коннор  приводят  затекстовый  литературоведческий 
комментарий, давая  определение Комсомолу и характеристику девушки, члена 
такой  организации:  "the  Komsomol  was  the  youth  organization  run  by  the 
Communist Party. A female  Komsomol member would be pure of heart and motive, 
something  like  a  political  Girl  Scout,  which  is  why  Berlioz  thinks  Woland  is 
joking."X.  Эплин  обращается  к  зафиксированному  в  словарях  развернутому 
структурному  варианту,  состоящему  из  калькированных  компонентов  русской 
аббревиатуры  «Коммунистический  Союз  Молодежи»  и  эксплицирующему 
значение  исходного  советского  идионима.  Р.  Пивер  вставляет  в  переводной 
текст  иной  ксенонимический  структурный  вариант  a  Komsomol girl.  В  конце 
книги также приводится  комментарий, разъясняющий  советскую  аббревиатуру 
«Комсомол».  Ф.С.  Нилсен  вводит  в  текст  ксенонимтранслитерант, 
образованный  согласно  правилам  английской  транслитерации  и  сохраняющий 
морфологический  маркер  грамматического  женского  рода  в  русском  языке, 
суффикс  «ка»,  который  не  является  значимым  для  англоязычного  читателя. 
Переводчик,  по  всей  вероятности,  посчитал,  что,  благодаря  тому,  что  корень 
созданного  им  слова  является  освоенным  в  англоязычной  культуре,  значение 
всего ксенонима Komsomolka также будет понятным. 
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  нет,    ответил  собеседник,    русская  женщина, 
комсомолка. 
"No,"  replied  the  stranger,  "a  Russian  woman,  a  member 
of the Young Communist League." 
"No,"  replied  their  companion,  "by  a  Russian  woman,  a 
member of the Komsomol." 
"No,"  replied  their  companion,  "by  a  Russian  woman,  a 
member of the Komsomol." 
"No,"  replied  his  interlocutor,  "by  a  Russian  woman,  a 
member of the Komsomol." 
"No,"  replied  his  interlocutor,  "by  a  Russian  woman,  a 
Komsomol girl." 
 No,  answered his  companion,   by a Russian  woman, a 
Komsomolka. 
"No," came the answer. "A Russian  woman, a member of 
the Komsomol." 
"No,"  replied  his  interlocutor,  "by  a  Russian  woman  in 
the Communist League of Youth." 

Что  касается  адаптации  культуронимов  тематических  подгрупп  внутри 
группы  авторских  идионимов  советской  культуры,  можно  сделать  вывод о 
том, что самым частотным  способом  адаптации является калькирование,  затем 
идет  полионимизация,  метод  параллельного  подключения  и  транслитерация. 
Например,  в  качестве  фамилии  одного  из  основных  персонажей  романа 
М.А. Булгаков использует свой собственный псевдоним времен работы в газете 
«Гудок»    Бездомный  (Белобровцева  2007:151).  Поиски  имени  героя  были 
довольно  долгими.  Он  пробовал  варианты  фамилий  и  псевдонимов:  Антоша 
Безродный,  Иванушка  Попов, Иван  Николаевич  Попов, Иванушка  Безродный, 
Иван  Покинутый,  Иван  Петрович  Тешкин.  Направление  поисков  понятно: 
герой    молодой  поэт  1920хх  гг.,  имеющий  пролетарское  происхождение. 
Обычно,  по  примеру  Горького,  такие  поэты  выбирали  себе  значимые 
псевдонимы,  призванные  продемонстрировать  их  принадлежность  к 
угнетаемому  классу или, наоборот,  причастность  к прекрасному  новому миру. 
Можно  вспомнить  в этой  связи  известных  поэтов: Демьяна  Бедного, Михаила 
Голодного, Михаила Ясного и т.п. (Белобровцева 2007:151). 

Подобное  культурологическое  пояснение  приводят  в  затекстовом 
комментарии Д. Берджин, К.Т. О'Коннор  и X. Эплин, вводя в переводной текст 
ксенонимтранслитерант Bezdomny, что представляется вполне оправданным. Р. 
Пивер  также  комментирует  идионимкальку  Homeless,  давая  краткую 
предысторию выбора писателем  такой фамилии. Для того чтобы  сделать более 
доступным  художественный  текст,  М.  Гинзбург  и  М.  Карпелсон  калькируют 
фамилию  персонажа  Homeless,  но  без  какихлибо  комментариев  и  сносок. 
М. Гленни  и  Ф.С.  Нилсен,  не  приводя  никаких  комментариев,  осуществляют 
ксенонимическое  наименование  с  помощью  транслитерированного 
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заимствования  Bezdomny, достигая  точности  описания  внешней  культуры,  но 
снижая  при  этом доступность  текста.  Ф.С.  Нилсен  вводит  в переводной  текст 
двойную  фамилию  Bezdomny"Homeless",  курсивом  выделяя  первую  часть  и 
эксплицируя  ее  значение  здесь  же  с  помощью  кальки.  Думается,  без 
дополнительного  комментария,  англоязычному  читателю  не  будет  понятна 
калькированная часть этого выражения. 

Детальное  рассмотрение  группы  ксенонимов  иудейской  культуры 
позволило  сделать  вывод  о  том,  что  переводчики  в  большинстве  случаев 
вставляли  в  текст  английские  ксенонимы,  коррелирующие  с  иудейскими 
идионимамиэтимонами.  В  некоторых  случаях  переводчики  использовали 
способ  полионимизации,  либо  же  создавали  вторичный  ксеноним.  Например, 
ксенониму  «Синедрион»  во  всех  переводах,  за  исключением  перевода 
Д. Берджин и К.Т. О'Коннор, соответствует англоязычный ксеноним Sanhedrin. 
Д.  Берджин  и  К.Т.  О'Коннор  образуют  в  данном  случае  вторичный 
англоязычный  ксеноним Sinedrion. Введение в текст вторичного  англоязычного 
ксенонима кажется здесь неоправданным. М.А. Булгаков специально употребил 
в  тексте  ксенонимкоррелят  греческого  идионима,  поэтому  можно  было  бы 
обратиться к уже существующему ксенониму в английском языке. 

Рассмотрение  группы  авторских  ксенонимов  иудейской  культуры 
показало, что переводчики неоднозначно подходят к передаче имен библейских 
персонажей романа М.А. Булгакова на английский язык. С некоторыми  из них 
трудно  согласиться,  так  как  они  представляют  собой  полное  соответствие 
традиционным  именам  Библии,  что  идет  вразрез  с идейным  замыслом  автора, 
который  намеренно  видоизменил  эти  лексические  единицы.  В  данном  случае 
задача  переводчика,  безусловно,  трудна,  поскольку  она  предполагает 
творческий  подход  к  ее  разрешению.  Без  изучения  и  анализа 
литературоведческого  материала,  посвященного  данному  произведению 
М.А. Булгакова,  подыскать  наиболее  адекватный  вариант  внешнекультурного 
наименования практически невозможно. 

Например,  имя  одного  из  библейских  персонажей  Левий  Матвей. 
А. Зеркалов  отмечает,  что  в  данном  случае  писатель  выбрал  специфическую 
модификацию  имени,  тем  самым,  подчеркивая  евангельскую  путаницу  и 
непоследовательность.  Евангелист  Матфей  рекомендует  себя  как  сборщика 
податей. В параллельном месте у Марка того же мытаря зовут Левий Алфеев, а 
у Луки   просто Левий (Зеркалов  1984:131). Булгаков дает двойное имя герою и 
вносит фонетические изменения  (меняет «ф» на «в»). Переводчики  предлагают 
различные английские варианты имени данного персонажа (они представлены в 
нижеприведенной  таблице).  Имя,  предложенное  Р.  Пивером,  Ф.С.  Нилсеном, 
М.  Карпелсоном  и  X. Эплином,  является  идентичным  библейскому  имени 
ученика  Иисуса  Христа.  Несмотря  на  то,  что  Р.  Пивер  дает  комментарий  в 
конце  книги,  в  котором  говорится,  что  это  не  библейский  Матфей,  думается, 
что  это  неадекватный  перевод,  и  абсолютная  корреляция  в  данном  случае  не 
уместна,  поскольку  здесь  имеет  место  несоответствие  той  функциональной 
значимости  исходной  лексической  единицы,  которую  предполагал  автор. 
Своеобразные  варианты  предлагается  в  обоих  переводах  М.  Гленни  и  М. 
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Гинзбург,  но  с  ним  трудно  согласиться,  поскольку  the  Levite  в  переводе 
означает  «Левит»,  а  сочетание  трех  согласных  в  Matthu  трудно  для 
произнесения.  Представляется,  что  вполне  приемлемый  вариант    это 
ономастический  ксенонимтранслитерант  в  переводе  Д.  Берджин  и  К.Т. 
О'Коннор. 
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Левий  Матвей,    охотно  объяснил  арестант,    он  был 
сборщиком  податей,  и  я  с  ним  встретился  впервые  на 
дороге в Виффагии. 

Matthew/Levi 

"Matthu Levi," the prisoner explained  willingly.  "He was a 

tax collector, and I first met him on the road in Bethphage... 

"Matthew  the Levite," said  the prisoner eagerly. "He was a 

taxcollector. I first met him on the road to Bethlehem..." 

"Matthew the Levite," said  the prisoner eagerly.  "He was a 

taxcollector. I first met him on the road to Bethphagy..." 

"Levi Matvei," the prisoner  explained  willingly.  "He  was a 

tax collector, and I first met him on a road  inBethphage..." 

"Matthew Levi," the prisoner  explained  willingly.  "He used 

to  be  a  tax  collector,  and  I  first  met  him  on  the  road 

inBethphage..." 

Levi Matthew,  explained  the convict  willingly,  he was a 

tax collector and I first met him on the road to Bethphage... 

"Matthew  Levi,"  the  prisoner  gladly  explained.  "He  was a 
tax  collector  when  I  first  met  him  on  the  road  to 
Bethphage... 

"Levi Matthew," explained  the prisoner willingly," he was a 

taxcollector, and I first met him in the street in Bethphage. 

Было  выявлено  частотное  использование  трансплантации  при  адаптации 
ксенонимов  третьих  культур.  Образование  гибридных  ксенонимов  и 
полионимизация также встречаются среди адаптивных способов этой группы. 

Например,  ксеноним  «чебуречная».  Как  показано  в  нижеприведенной 
таблице,  наиболее  близки  к  искомому  значению  элемента  внешней  культуры 
(чебурек   одно из главных национальных блюд крымских татар) Д. Берджин и 
К.Т.  О'Коннор,  которые  вводят  в  текст  описательную  конструкцию  Crimean 
restaurant.  Однако  в  значении  ксенонима  «Чебуречная»  присутствует  сема 
«недорогое  заведение  быстрого  питания»,  которая  отсутствует  в  слове 
«ресторан».  М.  Гинзбург  упрощает  номинацию  внешнекультурного  элемента, 
употребляя полионим restaurant, но далее по тексту она эксплицирует  значение 
исходной  лексической  единицы  путем  описательной  конструкции  Chebureki 
lamb pies. Нельзя согласиться и с М. Гленни, который  называет  «Чебуречную» 
«Турецким  рестораном».  Р.  Пивер  и  М.  Карпелсон  считают  чебуреки 
грузинской  кухней,  но  зато  удачней  подбирают  второй  компонент 
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англоязычного  ксенонима  diner  (a  small,  informal,  and  usually  inexpensive 
restaurant) и tavern(a building with a bar that  is licensed to sell alcoholic drinks). 
Интересный  вариант  предлагает  X.  Эплин.  Для  наилучшей  экспликации 
значения  элемента  внешней  культуры  он  выстраивает  описательную 
конструкцию,  передающую  приблизительное  значение  ксеномима  в 
русскоязычном  тексте.  При  этом,  к  сожалению,  стирается  национальный 
колорит исходного культуронима. 
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  Вспомнил!  Вспомнил!  В  Пушкино  открылась 
чебуречная  «Ялта»! 

"I know! I just  remembered! A Yalta Restaurant  has opened 
recently in Pushkino! Chebureki lamb pies!" 

"I  remember!  I  remember  now!  There's  a  new  Turkish 
restaurant  out  at Pushkino    it's just  opened    and  it's  called 

the "Yalta"! 

"I  remember!  I  remember  now!  There's  a  new  Turkish 
restaurant  out  at Pushkino    it's just  opened    and  it's  called 
the Yalta!" 

"I  just  remembered!  I  jut  remembered!  There's  a  Crimean 
restaurant just opened up in Pushkino called the "Yalta". 

"I remember!  I remember! They've  opened  a new  Georgian 
tavern in Pushkino called "Yalta"! 

"I remember! I remember! They just opened a Georgian diner 
in Pushkino, "Yalta!" 

"Now  I remember! Now  I remember!  A cafe  called "Yalta" 
has opened in Pushkino selling meat pasties!" 

Завершая  рассмотрение  адаптации  культуронимов,  следует  отметить,  что 
анализ  таких  явлений  как  идионимия  и  ксенонимия  при  переводе 
художественных  произведений  способствует  выбору  наиболее  оптимальных 
адаптивных  переводческих  способов.  Более  того,  рассмотрение  этих  явлений 
при  переводе  художественных  текстов  играет  еще  большую  роль,  если 
произведение  (или  его  часть)  представляет  собой  внутренний  перевод,  и  в 
тексте, в соответствии  с замыслом  автора, находятся в тесной  связи  несколько 
культурных пластов. 

В  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования,  формулируются 
основные выводы. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях: 

1.  Ролина O.K. Культурная  адаптация художественного текста при переводе 
(на  материале  романа  М.А.  Булгакова  «Мастер  и  Маргарита»  // 
Материалы XXXIV Международной  филологической  конференции  1419 
марта  2005  г.  Вып.  2.:  Актуальные  проблемы  переводоведения. 
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