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конкретным исполнителем или идеальной абстракцией), а на 

ограниченности самого традиционного (лингвистического) 

перевода, а принимая во внимание то, что П. В. Рыхло – это 

один из немногих в европоцентристском мире и один из 

качественных в Украине сторонников монографического 

перевода, поставить вопрос именно в такой плоскости будет 

вполне справедливо. 

Тщательное сравнение перевода и оригинала всегда 

свидетельствует о большом количестве существенных 

расхождений между ними. Поэтому уже сейчас можно сказать, 

что ―арфа‖ первоисточника действительно утрачивается, но не 

наследниками, а лингвистическим переводом, что ―поэтическую 

Атлантиду‖ оригинала действительно поглощают, но не ―вóды‖ 

забвения, а половодье лингвистического перевода. Только после 

перехода от лингвистического перевода к концептуальному 

―арфа‖ оригинала не будет утерянной, а его ―поэтическая 

Атлантида‖ останется непоглощенной. 

 

Раздел 2.3. Неадекватность «адекватных способов перевода» 

 

Принимая во внимание тот объективный факт, что при 

лингвистическом переводе фактически невозможно избежать 

незначительных, а иногда и значительных существенных 

различий между переводом и оригиналом, практика и теория 

такого перевода постепенно разработали целую систему 

приѐмов для уменьшения, смягчения, устранения указанных 

различий, назвавши ее по-разному, но синонимически: 

«адекватные способы перевода», «трансформации», «моди-

фикации» и т. п. При этом систему составляли от 3-4 приѐмов до 

нескольких десятков, которые легко раскладывались на три 

группы: формальные приѐмы, содержательные, аналитические, 

хотя их названия могли быть (и есть сегодня) семантически 

разными. 

Так, как уже было сказано выше, россиянин Я. И. Рецкер 

(1950, первым на теоретическом уровне) растолковал все такие 

приѐмы как «закономерные соответствия»,
103

 а другой россиянин 



Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

100 

А. В. Фѐдоров построил через три года первую систему таких 

соответствий: «эквивалент, аналог, заимствование, описание».
104

 

После него количество и названия «закономерностей» стали 

увеличиваться лавинообразно: так, немец У. Вайнрайх 

(1953) предложил «иноязычный неологизм, заимствование, 

кальку, иноязычную цитату» и т. п.; англичанин Дж. Кетфорд 

(1965) разработал систему переводческих приемов в зависимости 

от объема текста (полные или частичные), языкового уровня 

(тотальные или ограниченные), языкового уровня единицы 

текста (связаннные или свободные, дословные или независимые) 

и т. п.; американец (русский эмигрант) Р. Якобсон пошел еще 

дальше, предложив в 1966 г. заимствование, кальку, неологизм, 

парафраз, замену семантики и др.  

В том же году англичанин М. А. К. Хэллидэй предложил 

приемы перевода на уровнях морфемы, лексемы, синтагмы, 

клаузы (структурной единицы сложного предложения), предло-

жения, заметив, правда, при этом, что перевод на уровне 

морфемы бессодержателен, на уровне лексемы алогичен, на 

уровне синтагмы ошибочен, на уровне клаузы верен, но лишь на 

уровне предложения эквивалентен. Нельзя не сказать, что 

М. А. К. Хэллидэй прав только в сфере лингвистического 

перевода, потому что в области перевода концептуального все 

названные английским переводоведом приемы будут срабатывать 

блестяще. Как иначе перевести «Глокую куздру» Л. В. Щербы, 

если не на уровне морфем?! Как иначе перевести предложение 

Г. Штейнталя «Dieser runde Schreibtisch ist viereckig» или фразу 

Н. Хомского о зеленых бесцветных идеях, если не на уровне 

синтагм и лексем?! 
Попробуем объективно оценить адекватность наиболее 

классической (традиционной) системы переводческих приемов, 
которая называлась «адекватные способы перевода», была 
переименована в «модификации», «трансформации» и т. п., но 
так и осталась самой полной и самой объективной из всех 
существующих систем так называемых «адекватных способов 
перевода» и которая – в отличие от прочих систем – легко, 
логично и аргументировано укладывается в три группы: 
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формальные, содержательные и аналитические способы 
перевода. 

Первая группа состоит из трѐх подгрупп: количественные 

изменения, мофологические, синтаксические. 

Количественные изменения – это увеличение или 

уменьшение в переводе количества слов оригинала, хотя 

переводчик может этого и не делать, но речевая традиция 

вынуждает его на этот шаг. Так, на официальных дверях в 

Украине висят таблички с двумя словами: «До себе» («К себе») 

или «Від себе» («От себя»), тогда как в Германии – на одно 

слово меньше: «Ziehen» («Тянуть») или «Drücken» («Толкать»), 

хотя немецкий язык позволяет тут тоже употребить два слова, 

но традиционное (ситуативное) мышление настаивает на одной 

лексеме.  

Если рассмотреть этот случай наоборот, то вместо 

уменьшения слов в переводе, мы получим их увеличение: одно – 

в немецком языке и два – в украинском. 

Морфологические изменения – это замена в переводе частей 

речи, даже если соответствующая часть речи в переводе и 

существует, но речевая традиция настаивает на ее замене. Так, 

немецкое словосочетание «Der gestiefelte Kater» традиционно 

переводится на украинский, русский и белорусский 

соответственно как «Кіт у чоботях», «Кот в сапогах», «Кот у 

ботах», хотя во всех этих языках морфология (но не речевая 

традиция!) позволяет использовать кальку «Очоботований 

Кіт» в украинском, «Осапоженный Кот» в русском.  
Синтаксические изменения – это нарушение синтаксиса 

оригинала: формы предложения, его длины, типа связи между 
его членами, синтаксической функции членов предложения, 

изменение порядка слов и т. п. Так, „Es frühlingt― как немецкое 
типичное безличное предложение никак не перевести 

украинским, русским безличным, потому что в названных трѐх 
восточнославянских языках невозможно образовать от 

существительного «весна» глаголов со значением «творить 
весну» как в немецком. А это значит, что немецкий синтаксически 

безличный оригинал перевести можна на восточнославянские 
языки только личным предложением: «Начинается весна», 
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«Наступает весна», «Весна идет» и т. п. Но при этом нельзя не 

почувствовать, что весенний процесс в немецком оригинале уже 
начался, а во всех трѐх переводах он еще задерживается – и 

выходит, что использованный «адекватный способ перевода» 
дает в этом случае значительный содержательный сбой. 

Вторую группу («содержательные изменения») составляют 
тоже три подгруппы: изменение объема значения лексемы, 

антонимический перевод, замена причины на следствие и 
наоборот. 

Изменение объема значения лексемы – это расширение или 
сужение ее содержательного наполнения. В романе А. Зегерс 

«Транзит» есть предложение: «Mistral war». Перед переводчиком 
стояло не очень сложное, но и не совсем простое задание: как 

перевести немецкую лексему «Mistral», которая обозначает не 

совсем приятный для людей ветер, и сохранить при этом 
синтаксическую и лексическую лапидарность (краткословие) 

идиолекта писательницы, который порождает в этом эпизоде 
соответствующее психологическое настроение. Перевести 

дословно: «Був містраль» или «Містраль був» («Был мистраль» 
или «Мистраль был»)? Но тогда восточнославянскому 

читателю будет непонятно, что такое «мистраль». Может, 
добавить к дословному переводу комментирующую лексему 

«ветер», а вместе с ней – и метеорологический комментарий к 
ней? Но тогда исчезнет лапидарность стиля.  

И переводчик выбирает: «Дул мистраль». Вполне понятно, 
что объем значения глагола в оригинале («war») и объем 

значения глагола в переводе («дул») совсем разные, но аналог 
(т. е. что-то подобное) найден. Другое дело, что вместе с этим 

«адекватным способом перевода» существенно изменилось 
содержание фрагмента: «Mistral war» и «Дул мистраль» – это 

метеорологически и психологически разные ситуации. 

Антонимический перевод – это перевод положительного 
утверждения его антонимом, но (по законам математики) с 

отрицанием последнего: „eine ältere Frau― – («alt» = «старая», 
антоним «молодая», перевод с отрицанием антонима – 

«немолодая женщина»; «Das Mädchen schlief weiter» – 
«Девочка не просыпалась». 
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Замена причины на следствие и наоборот – это 

использование переводчиком законов логики любого действия, 

у которого обязательно есть причина и следствие. Поэтому 

практика и теория перевода позволяет их заменять одно на 

другое, т. е. причину в оригинале переводить следствием и 

наоборот: «Полная луна сияла над садом» – «Der Garten lag in 

vollem Mondlicht»; „Er ist auf eine Miene gelaufen― – «Он 

подорвался на мине». Нетрудно понять, что и в этих случаях 

«адекватный способ перевода» сохраняет мало что 

«адекватного». 

Третью группу («аналитические способы перевода») создают 

две подгруппы: «адекватная замена» и «компенсация». 

«Адекватная замена» – это поиск и использование слова или 

словосочетания, которые, как правило, не являются не только 

эквивалентами оригинала, но даже и его аналогами, но ничего 

лучшего язык перевода предложить не может. Это относится 

прежде всего к так называемой «безэквивалентной лексике»: 

реалии, фразеологизмы, игра слов и т. п. – «тут недалеко» 

(русск.), «рукою подати» (укр.), «ein Katzensprung» (немецк.), 

„Äpfel braten― (укр. «бити байдики», русск. «бить баклуши»). 

«Компенсация» – это полная лексическая, морфологическая 

или синтаксическая замена оригинала из-за отсутствия 

соответствий на указанных языковых уровнях: «Das war der 

Dichter, meine Herrschaften!» («Это был настоящий поэт, 

господа!»), «Нет, я прочитал эту книжку!» (Doch, ich habe das 

Buch bis zu Ende gelesen!). 

Подведем итог теме неадекватности так называемых 

«адекватных способов» лингвистического перевода на 

конкретном полноценном примере: стихотворении российского 

писателя середины ХІХ ст. А. К. Толстого «Гакон Слепой», 

которое он сам перевел на немецкий язык. Посмотрим, смог ли 

автор перевести адекватно СОБСТВЕННОЕ произведение, 

используя «адекватные способы перевода», которые 

существовали задолго до него, хотя он и не знал этого термина. 
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А. К. Толстой, Гакон Слепой (1869-1970) 
 

«В деснице жива еще прежняя мочь, 

И крепки по-прежнему плечи; 

Но очи одела мне вечная ночь – 

Кто хочет мне, други, рубиться помочь? 

Вы слышите крики далече? 

Схватите ж скорей за поводья коня 

Помчите меня 

В кипение сечи!» 

И отроки с двух его взяли сторон, 

И, полный безумного гнева, 

Слепой между ними помчался Гакон 

И врезался в сечу, и, ей опъянен, 

Он рубит средь гула и рева 

И валит ряды, как в лесу бурелом, 

Крестит топором 

И вправо и влево. 

 
ДОТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(задания для анализа оригинала): 
 

а) Обратите внимание на лексическое наполнение 

стихотворения старославянскими лексемами, которые выступают 

как архаизмы и придают стихотворению средневековую 

военную, социальную и бытовую атмосферу: «деснице», «мочь», 

«очи», «други», «рубиться», «далече», «сечи», «отроки», «сечу», 

«рубит», «крестит». 

б) Обратите внимание на отсутствие просторечий, 

фонетической редукции, речевой эвфонии (благозвучия), 

бытового синтаксиса и т. п., благодаря чему оригинал предстает 

как нормативный литературный текст, исторически окрашенный.  

в) Обратите внимание на то, что части и члены 

предложений связаны одним и тем же самым союзом «и» (так 

называемой риторической фигурой «асиндетон»), которая 

придает тексту характер «высокого стиля». 
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А. К. Толстой, Haco der Blinde (1870) 
 

„Noch fühl‟ ich im Arme die frühere Macht, 

Bin stаrk und gesund im Gedränge; 

Doch decket mein Aug‟ eine ewige Nacht – 

Wer hilft mir, Genossen, zu haun in der Schlacht? 

Ihr höret die kriegrischen Klänge? 

So fasst meinen Rappen am Zaume geschwind, 

Führt mich; wie der Wind; 

Ins Waffengemenge!“ 

Und die Knappen entführten den König – und bald 

Sind sie wo die Schwerter blinken, 

Da wütet der Blinde mit Sturmesgewalt, 

Und wie vor dem Wetter der krachende Wald 

Vor ihm die Reisigen sinken; 

Er schmettert drauf los wie der Donnerkeil 

Und haut mit dem Beil 

Zur Rechten und Linken. 

 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(задания для анализа перевода и сравнения его с оригиналом: 
 

а) Оцените лексический состав перевода, найдите в нѐм 

лексемы, которые придавали бы ему исторический колорит. 

б) Обратите внимание на перенасыщение перевода 

фонетической редукцией («fühl‟, Aug‟, haun, fasst, drauf, haut»), 

эвфонией («decket, kriegrischen»), разговорным синтаксисом 

(«Bin stark und gesund im Gedränge») и т. п. 

в) Сравните оригинал «Помчите меня» и его перевод 

«Führt mich; wie der Wind». Оцените эту замену как 

компенсацию, поскольку в немецком языке отсутствует глагол 

«помчать», а вот повелительное наклонение «Führt mich» с 

добавлением сравнения «wie der Wind» прекрасно передает 

стремительность движения, заложенную в русский глагол 

«помчать». 

г) Можно ли сделать вывод, що перевод написано не в 

патетической манере (как оригинал), а в просторечной, бытовой, 


