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В статье рассматриваются проблемы и особенности художественного 
перевода на русский язык окказиональных единиц, образованных спосо-
бами сращения и голофразиса. Анализ производится на основе произве-
дений современных английских и американских авторов. 
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Известно, что художественная литература представляет собой 

один из способов «коллективной памяти, ориентированный на специ-
фическое сохранение и воспроизводство навыков индивидуального и 
группового поведения» [10, с. 320]. Художественный текст, ориентиро-
ванный на передачу общезначимых в рамках определенной культуры 
идей, всегда передает эти идеи субъективизированно, индивидуально. 
При этом нельзя не согласиться с мнением о том, что информация, со-
держащаяся в любом тексте, фактически неисчерпаема.  

Именно поэтому, когда объектом перевода становится художест-
венный текст, «он всегда содержит в себе множество всех существую-
щих и потенциальных толкований (интерпретаций) и не может иметь 
одну единственную верную интерпретацию» [3, с. 66].  Известно, что 
задачей художественного перевода является трансляция художествен-
ной информации, «которая осуществляется посредством переводческого 
моделирования фактуальной, концептуальной и эстетической информа-
ции художественного текста» [8, с. 82]. Понятие моделирования при 
этом предполагает существование некоего условного «алгоритма», за-
дающего последовательность переводческих операций. Однако можно 
ли говорить о какой-либо точной последовательности действий при пе-
реводе художественного текста? Ведь очевидно, что единственным кри-
терием, определяющим построение перевода, является стремление к 
достижению переводческой нормы, под которой понимается «описа-
тельная передача в переводе содержания и функции текста оригинала 
приемлемыми средствами языка перевода» [4, с. 4].  

На процесс перевода всегда влияют не только лингвистические 
факторы, но и идеология, общественные институты, поэтика. Большин-
ство читателей знакомятся не с оригинальной литературой, а с перево-
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дом, сделанным как «переписывание». Если рассматривать перевод как 
«переписывание», то можно говорить о том, что «переводчики в какой-
то степени адаптируют тексты оригинала и манипулируют ими, в ос-
новном для того, чтобы они лучше вписывались в доминирующее идео-
логическое и поэтическое течение эпохи» [2, с. 17]. При этом нельзя не 
рассматривать переводческую деятельность как творчество, ведь такое 
«переписывание» художественного текста всегда предполагает умение 
выдвигать гипотеза, находить способы воссоздания смысла, устанавли-
вать коммуникативные соответствия между культурами. В этом смысле 
«овладение языком, переводом и творчество неотделимы друг от друга» 
[14, с. 174]. Исследователи отмечают, что практически наблюдаемый 
спектр отношений переводчика как интерпретатора к художественному 
произведению очень широк – от полного растворения в континууме ав-
торского мировидения до навязывания своего собственного прочтения 
оригинала. На сегодняшний день существует достаточно много иссле-
дований, посвященных так называемым «макростратегиям» переводче-
ской деятельности. Эти стратегии связаны с общей установкой на вер-
ность замыслу автора, на максимальное донесение смысла оригинально-
го текста до инокультурного получателя. Вместе с тем, следование этим 
стратегиям невозможно без использования «микростратегий», относя-
щихся к отдельным аспектам организации художественного дискурса.  

При передаче отдельного высказывания вариативность в тексте 
перевода определяется прежде всего тем, что «отношения между опе-
рандами мысли – субъектом и предикатом – могут быть выражены раз-
личными логическими и грамматическими средствами» [цит. раб., с. 
176]. При этом отношения между объектами мысли должны оставаться 
неизменными, поскольку они составляют инвариант смысла. То, как пе-
редается этот инвариант, зависит как от сложности отношений между 
субъектом и предикатом, так и от знаний и мастерства переводчика. С 
этой точки зрения особенную трудность представляет перевод окказио-
нальных единиц, ведь в этом случае к изложенным выше трудностям 
добавляется сложность в передаче авторского замысла.  

Среди всех окказионализмов особое место занимают неузуаль-
ные единицы, созданные на основе синтаксических конструкций. При 
образовании лексических единиц на базе синтаксических конструкций 
сложность и многоаспектность словообразовательного акта, его отне-
сенность не к конкретному предмету, явлению, а к целому фрагменту 
действительности в его видении человеком, наиболее очевидна. Слово-
образование на синтаксической основе, с которым связано вынесение 
суждения о предмете, «основанного на приписывании ему определён-
ных признаков и свойств», генетически предшествовало другим видам 
словообразовательных процессов.  

 - 82 -На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2011. № 4. Вып. 2. С. 81–89.  

«То, что в системе языка выступает с течением времени в виде  отрабо-
танной словообразовательной модели, стоящей за актами номинации, кото-
рую мы для простоты описываем как итог связывания двух слов, <…> на 
самом деле является обобщённой, типизированной формулой преобразова-
ния неких высказываний о предмете в их названия» [7, с. 39]. 

Cловообразовательный акт включает в себя не только формиро-
вание словообразовательного значения, но и выбор подходящей конст-
рукции для его выражения. Словообразовательное значение, склады-
вающееся с учетом множества деталей, определяется «как называющее 
тип отношений между двумя категориальными значениями, как аналог от-
ношений между предметами, процессами, признаками и соответствующи-
ми им понятиями и соответствующими этим величинам обозначениями» 
[цит. раб., с. 104]. Человек, от которого исходит словообразовательная ин-
тенция, оказывает решающее влияние на то, в какой форме будет выраже-
но данное значение. От него зависит, каким образом произойдет когни-
тивная обработка пропозиции, отражающей выделенную сознанием ре-
альную ситуацию для именования, и в какую номинацию – производное 
слово, словосочетание или высказывание – она будет развита.  

Создавая окказиональные единицы на синтаксической основе, 
словотворцы стремятся вложить в краткую форму ёмкое содержание. 
Говоря о неузуальных единицах, создаваемых на базе словосочетаний, 
мы имеем в виду, прежде всего, окказиональные сращения и голофра-
стические конструкции.  

Сращение как способ лексико-синтаксического словообразова-
ния является одним из довольно распространённых способов построе-
ния окказионализмов. Окказиональные сращения отличны от словарных 
сращений, что соотносимо с двумя аспектами грамматики, выделенны-
ми Л.В. Щербой [15, с. 17], полагавшим, что словообразование отвечает 
на вопрос «как можно делать слова»; вопрос же о том, «как сделаны 
слова», относится к словарю. Эти два подхода можно также назвать 
«динамическим» и «статическим» соответственно. Словарные сращения 
являются уже готовыми единицами  и показывают, «как сделаны сло-
ва». Окказиональные сращения, представляющие собой авторские обра-
зования, раскрывают потенциальные возможности языка. При построе-
нии таких единиц автор руководствуется только собственным замыс-
лом, он может беспрепятственно разрушать границы между словами не 
только в словосочетании, но и в предложении. Этим объясняется и то, 
что среди окказиональных сращений, как в русском, так и в английском 
языках, встречаются различные части речи с разной структурой исход-
ных словосочетаний. 

Окказиональные сращения особенно четко отражают идею о 
проницаемости границ между лексическим и синтаксическим уровнями 
языковой системы. Если структура большого числа словарных сраще-
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ний претерпела множество изменений в ходе своего развития и компо-
ненты слова невозможно вычленить без тщательного исторического 
анализа, то компоненты окказиональных сращений (а значит и лежащие 
в их основе синтаксические структуры) легко распознаются. Это помо-
гает читателю интерпретировать то или иное сращенное окказиональное 
образование. 

Отметим, что сращение является также достаточно активным 
способом узуального словообразования в английском языке. Голофра-
зис же относится только к области окказионального словотворчества и 
представляет собой создание новообразований «путём слияния целого 
предложения (или его части) в единое целое» [6, с. 3]. Голофрастиче-
ские конструкции  рассматриваются  как «одноразовые (окказиональ-
ные) многосложные словарные единицы номинации», особенностью 
которых является отсутствие каких-либо ограничений по их длине [9, с. 
4]. В некоторых исследованиях голофразис называют также интеграци-
ей, или слиянием, и определяют его как «образование нового слова на 
базе словосочетания или целого предложения путём ликвидации пробе-
лов между словами» [11, с. 109].  

В содержательном плане слова-сращения отличаются от голоф-
растических конструкций тем, что уже обладают понятийной целостно-
стью или стремятся к ней. Это отражается и на внешней форме таких 
единиц: они, как правило, имеют цельное написание. При образовании 
голофрастических конструкций авторы чаще всего прибегают к дефис-
ному написанию; примеров слитного написания типа словаслилисьвод-
нуфразу, выпонимаетескемделоимеете встречается гораздо реже.  

Практически безграничный лингвокреативный потенциал слово-
образования предоставляет в распоряжение поэтов и писателей возмож-
ности создания окказиональных единиц. Окказиональное словообразо-
вание ориентировано не на общие языковые правила, но на языковые 
возможности говорящего, его способность реализовать заложенные в 
системе языка ресурсы.  При  порождении неузуального, т.е. индивиду-
ально-авторского, слова «два важнейших языковых начала  – когнитив-
ное и эмоциональное – выступают совместно, действуя как важнейшие 
стимулы» [5, с. 203]. Тем труднее становится задача переводчика, кото-
рому необходимо не только адекватно передать авторский замысел, но и 
постараться каким-то образом отобразить ту новаторскую форму, кото-
рая была заложена для его (замысла) передачи.  

Рассматриваемые в рамках данной статьи окказионализмы мож-
но условно разделить на несколько групп: 1) понятийные, используе-
мые авторами для обозначения ими самими придуманных понятий или 
реалий; 2) экспрессивные, не выражающие нового понятия, но пере-
дающие эмоции автора или одного из его персонажей, отношение к то-
му или иному объекту повествования; 3) единицы, используемые для 

 - 84 -На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2011. № 4. Вып. 2. С. 81–89.  

именования героев повествования; в этих случаях окказионализмы вы-
ступают в качестве имени собственного или клички, прозвища.  

Перевод понятийных сращений представляет собой наиболее 
сложную задачу, поскольку требует от переводчиков особой изобрета-
тельности, мастерства. Представляется, что для передачи как формаль-
ной, так и понятийной целостности подобных единиц было бы уместнее 
использовать соответствующие однословные наименования. Однако на 
практике эта задача оказывается трудноосуществимой. Так, в неболь-
шом отрывке известного романа Дж. Джойса «Улисс» встречаем сразу 
два понятийных сращения: 

Peep! Who's in the... Peepofgold? 
Tink cried to bronze in pity. 
And a call, pure, long and throbbing. Longindying call. 
А ну-ка, кто у нас … златовлас? 
Звонок сожалеющей бронзе жалобно звякнул. 
И звук чистый, долгий, вибрирующий. Медленно замирающий звук. 

Эффект «бессвязности» в данном отрывке наделен определённой 
функцией: во-первых, передать сумятицу, сумбур чувств героя; во-
вторых, выразить хаос, царящий в обыденной жизни дублинского рес-
торанчика, где и происходит действие. Новообразование peepofgold пе-
реведено при помощи единицы златовлас, модель образования которой 
совершенно не похожа на модель, по которой создано оригинальное 
слово. Несмотря на то, что русский вариант звучит несколько менее ме-
лодично и оригинально, в данном контексте он кажется вполне умест-
ным. Эпитет longindying характеризует звук как очень долгий и протяж-
ный, звучащий почти бесконечно. Авторы перевода С. Хоружий и В. 
Хинкис не смогли создать соответствующий однословный окказиона-
лизм в русском языке и прибегли к описательному переводу, в резуль-
тате чего сила эмоционального воздействия на читателя ослабла. В це-
лом исследователи [12] отмечают, что эти переводчики нередко прибе-
гают к замене единиц словотворчества Дж. Джойса узуальными слова-
ми, что делает их работу несколько лишенной поэтичности. Для того 
чтобы перевод и оригинал были узнаваемы как «обломки некоего боль-
шого языка, точно так же, как в черепках узнаются обломки сосуда» пе-
реводчик должен «любовно и  скрупулезно создавать свою форму на 
родном языке в соответствии со способом производства оригинала» [1, 
с. 39]. Исходя из этой идеи, более удачным находим перевод И. Шами-
ра, создавшего собственные окказионализмы, близкие по структуре 
оригинальным вариантам:  

Ау! Кто, кто в … Аузлато? 
Дзинь крикнул бронзе на ее жалость. 
И зов, чистый, долгий, бьющийся. Долзанеумирающий зов. 

 - 85 - На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2011. № 4. Вып. 2. С. 81–89.  

Представляется, что приведённый пример является достаточно 
наглядным для передачи тех трудностей, с которыми сталкиваются спе-
циалисты, переводящие понятийные единицы, созданные на синтакси-
ческой основе. 

Среди экспрессивных окказионализмов, образуемых путём сра-
щения или голофразиса, нет тех, которые выражают новое понятие; они 
используются для образной характеристики ситуации, персонажа, при-
дания экспрессивности повествованию. Такие новообразования нередко 
выступают в качестве различных ключей, пользуясь которыми «чита-
тель приближается к адекватному, в соответствии с замыслом автора, 
прочтению произведения и получению удовольствия от осознания этого 
факта» [13, с. 100]. Если в случае перевода понятийных окказионализ-
мов основной задачей переводчика является передача содержания, 
смысла созданной автором единицы, то при переводе экспрессивных 
новообразований гораздо более важно суметь передать эффект, произ-
водимый данным словом, эмоции, которые оно (слово) может вызвать. 
При этом необходимо помнить, что экспрессивные окказионализмы, 
создаваемые на синтаксической основе, могут использоваться как «по-
ливалентный» стилистический приём, т.е. приём, способный создавать 
разнообразные эффекты.  

При переводе окказионализмов обсуждаемого типа нередко 
встречается так называемый описательный перевод. Во многих случаях 
такой ход оказывается успешным несмотря на бытующую в теории пе-
ревода идею о том, что любое намеренное отклонение от литературной 
нормы должно так или иначе найти отражение в переводе.  

В приведённом ниже отрывке из романа Д. Сеттерфилд «Трина-
дцатая сказка» (The Thirteenth Tale) переводчик прибегает к описатель-
ному переводу окказионального сращения almost-hills, достаточно точ-
но передавая восприятие автором и героями повествования окружающе-
го пейзажа:  

Miss Winter’s house lay between two slow rises in the darkness, almost-hills that 
seemed to merge into each other. 
Дом мисс Винтер располагался в лощине между двумя пологими возвы-
шенностями (с некоторой натяжкой их можно было бы назвать холмами), 
которые сливались в одно целое.  

Следующие пример из романа С. Эйхерн «The Book of 
Tomorrow» является, на наш взгляд, не слишком удачным вариантом 
применения описательного перевода при передаче голофрастической 
конструкции в русском языке. 

‘Your mother’s sleeping so you’ll not bother her now’. She’d lost her stammer-
ing eager-to-please tone.  
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-Не беспокой маму, она спит. Она уже не сдерживала себя в своем желании 
услужить.  

  В оригинальном отрывке окказионализм, образованный спосо-
бом голофразиса, является фразовым эпитетом, придающим (в сочета-
нии со словом stammering) оттенок неуверенности, сочетающейся с же-
ланием помочь, поддержать человека, к которого героиня не знает и к 
которому не может найти подход. В переводе это значение совершенно 
утеряно и даже трансформировано в нечто совершенно иное.  

Помимо описательного перевода экспрессивных сращений и го-
лофрастических конструкций, в некоторых произведениях встречаем 
случаи калькирования, замещения составляющих компонентов новооб-
разования в языке источнике соответствующими лексическими едини-
цами в языке перевода. При этом формальная структура оригинальной 
единицы (дефисное или слитное написание) может сохраняться (см. 
примеры 1, 2, 3) или нарушаться (см. пример 4), превращая окказио-
нальное образование из языка источника в обычное сочетание слов в 
языке перевода. 

(1) I mean bloody hell, it’s a get-a-job city here and the devil take the 
whimpmost  (S. Fry Making History). 

    Я хочу сказать, черт побери, у нас здесь город из породы «ищи-
работу», и к дьяволу всех обывателей.  

(2) “No, that is clear”, Gutman agreed in that head-nodding I’m-so-wise-and-
humble rabbinical manner (S. Fry “Making History). 

     Что же, оно и понятно, - согласился Гутман, кивая по обыкновению 
своему, точно раввин – вот-де-какой-я-умный-и-смиренный. 

(3) Tamara Not-So-Good ignored her and I continued to make my way upstairs 
(C.Ahern The Book of Tomorrow). 

     Короче говоря, Тамара Не-Слишком-Добренькая зашагала вверх по ле-
стнице. 

(4) I can keep it together. I’m a graduate. A soon-to-be-doctored graduate (S. 
Fry Making History). 
Ничего, я с этим справлюсь. Я аспирант. Мне скоро докторскую за-
щищать. 
Отметим, что сращение и голофразис, являющиеся сегодня ак-

тивными способами словообразования в английском языке, не так рас-
пространены в русском. Это становится причиной размещения одного и 
того же окказионального слова «на разных полюсах шкалы», где один 
конец занимают яркие и привлекающие к себе внимание новообразова-
ния, а другой – единицы, образованные по продуктивным моделям, что 
делает их менее экспрессивными [12].  

Бульшую часть имен собственных и прозвищ, образованных на 
основе словосочетаний, можно отнести к категории так называемых 
«говорящих» имен, содержащих в себе и наименование персонажа, и 
его скрытую характеристику. Анализ материала показал, что перево-
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дчики, как правило, оставляют без внимания «говорящие» фамилия, 
прибегая к транслитерации. Так, беззаботная, немного легкомысленная 
и при этом хрупкая Holly Golightly, героиня повести Т. Капоте «Break-
fast at Tiffany’s», превратилась в обычную девушку Холли Голайтли; 
стремящийся сделать успешную карьеру персонаж романа «Клуб пер-
вых жен» О. Голдсмит Mr Wanabe (← want to be) – в Мистера Ванаби; 
отзывчивая и добродушная владелица кафе Miss Truelove из романа Дж. 
Трэй  «The Franchise Affair» – в Мисс Трулав.  

При переводе прозвищ наиболее частым приемом является каль-
кирование, которое иногда сопровождается изменениями формы ново-
образования. Так, постоянно кричащий человек из романа Х. Филдинг 
«Бриджит Джонс. На грани разумного» получает от главной героини 
кличку Purpleface, которая в русском варианте Красная Морда не теряет 
экспрессивности. Достаточно распространенная форма упоминания о 
человеке, фамилию которого не помнят (или не хотят вспоминать) герои 
повествования в различных произведениях,  – Mr Whosis или Mr Whatsis 
(name) –обычно переводится на русский при помощи голофрастической 
конструкции (как-его-там-звали) или фразы (как его там).  

В целом можно говорить о том, что несмотря наличие опреде-
лённых трудностей при переводе всех трёх типов окказиональных еди-
ниц, создаваемых на синтаксической основе, переводчики находят стра-
тегии, способы их разрешения.  
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