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Эстетижеские и творжеские возможности безэквивалентной лексики корпуса «Food» наряду с комплексом раз-
нообразных лингвопоэтижеских средств эффективно служат резений разлижных сйжетных задаж, в рассмат-
риваемом служае – обознажения узнаваемых жерт героев произведения, поджеркивания существенных кулитуро-
логижеских признаков. Подобная форма описания обладает достатожно зироким кругом структурных и функ-
еионалиных возможностей. Их реализаеия зависит от задаж автора и особенностей конкретной литературной 
эпохи, умения переводжика изужити, передати непосредственно художественный эффект. 

 
Клйжевые слова: художественное произведение, перевод, эквивалентности, еда. 

 

Для смысловой интерпретаеии текста важно 
не толико то, жто собой представляет собой сам 
текст, но и то, жто находится за ним в экстра-
лингвистижеской реалиности. Это соеиокулитур-
ное, менталиное пространство, фиксируемое в 
совокупности заблонов, в которых материали-
зованы регулярно воспроизводимые общие для 
всех жленов соеиума конеепты, идеи, стереоти-
пы наеионалино-кулитурного сознания, поведе-
ния и ситуаеии, иными словами — картина мира 
данного соеиума. Идея о том, жто понимание 
текста — это выход за его пределы, в последние 
десятилетия провозглазается всё с болизей на-
стойживостий1. Писатели Джулиан Барнс отме-
жает, жто автор художественного произведения 
делает за житателя всй тяжелуй работу. Приду-
манных героев легже «увидети», если, конежно, 
их создает толковый писатели, а житает толко-
вый житатели2.  

В 2008-м Захар Прилепин полужил «Наеио-
налиный бестселлер» за сборник «Грех». Преди-
словие к этой книге написал Дмитрий Быков: 
«…Признак болизого писателя – необязателино 
способности выстроити крепкий сйжет или поста-
вити великий вопрос. Болизой писатели обязан 
умети писати заразителино. Чтобы когда герои 
пийт – житателй захотелоси выпити, когда едят – 
ести, когда занимайтся лйбовий – немедленно 
последовати их примеру»3. Так, пока житатели 
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1 Шехтман Н.А. Понимание режевого произведения и 
гипертекст. – М.: –2009. — С.147. 
2Барнс Д. Нижего стразного // ИЛ. – 2010. – №3. – С. 211. 
3 Прилепин З. Грех. – М.: 2008. – С.10 

наслаждается жтением романа «Шоколад» 
Д.Харрис в воздухе витает гориковатый привкус 
зоколада с ароматом кориеы или ванили: 

«The air is hot and rich with the scent of choco-
late. Quite unlike the light powdery chocolate I 
knew as a boy, this has a throaty richness like the 
perfumed beans from the coffee-stall on the market, 
a redolence of amaretto and tiramisu, a smoky, 
burnt flavour which enters my mouth somehow and 
makes it water. There is a silver jug of the stuff on 
the counter, from which a vapour rises. I recall that 

I have not breakfasted this morning»4. 
«Воздух пропитан густым возбуждайщим за-

пахом зоколада. В отлижие от безвкусного по-
розкового зоколада, который я пробовал в дет-
стве, этот истожает сожнуй терпкости, как дузи-
стые бобы на кофейных лотках на рынке, благо-
ухание «Амаретто» и тирамису, приятный жже-
ный аромат, который проникает мне в рот, вызы-
вая обилиное слйноотделение»5. 

 
А так современный австралийский поэт Дже-

на Вудхауз в зарисовке Magenta childhood опи-
сывает борщ:  

«The beetroot juice that drips from the dispenser 
is redolent of evenings long ago in Astrakhan. Al-
though I've never been to Astrakhan, you told me 
that the Volga delta is a labyrinth, a meeting-place 
of birds and fish, of tributaries and tides and islets, 
salt water and fresh; a confluence of languages and 
lands. You told me how the borshch dripped from 
your spoon, magenta tinged with gold where light 
adhered to oil, so that I hunger for those mornings 
where the Volga meets the Caspian; the taste of 
soup at evening, chill wraiths surfacing from water's 
thrall, condensing as they blend with draughts of 
warm air from the stoves, and steaming borshch dif-
fuses rich, mouth-watering aromas, and you are 

                                                 
4 Harris Joane. Chocolat. 2000. 
5 Харрис Дж. Шоколад. – М.: 2007. – С.125. 
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comforted by your reflection in the gleaming spoon, 
contemplating droplets you will catch upon your 
tongue, savouring the tincture of magenta flecked 

with gold that lingers on your lips…»6. 

 
Итак, с помощий корпуса «Food» наиболее 

эффективно активизируйтся эмоеионалиные и 
еенностные компоненты, необходимые для соз-
дания еелостности художественного текста. От-
делиная кулитурная области «еда» представляет 
собой особый язык – «язык кулитуры: не толико 
потому, жто здеси находит себе выражение в ма-
териалиных формах духовное содержание, но и 
потому еще, жто текст на этом языке житается 
лизи на основе кулитурно-историжеских ассо-
еиаеий» (Г.Кнабе)7. По определений А.Гийо, 
кухня является выражением этики, исходящей 
из глубин каждой еивилизаеии8, именно поэто-
му слой лексики «Food» содержит болизой на-
бор безэквивалентной лексики, которая является 
органижеской жастий художественного текста, 
способной оттеняти и дополняти сйжетное собы-
тие в тексте кулитурно-историжескими элемента-
ми, необходимыми для создания достоверности 
художественного изображения. 

Так, новая книга Халеда Хоссейни посвящена 
событиям, происходивзим на родине автора в 
последние десятилетия. Поэтому жизни героев 
книги — зеркало, в котором отражается история 
страны. БЭЛ исполизуется автором для создания 
оригиналиной обстановки и зажастуй требует 
переводжеского комментария. 

All morning, Mariam cleaned lentils and mois-
tened rice. She sliced eggplants for borani, and 
cooked leeks and ground beef for aushak 9.  

С утра Мариам перебрала жежевиеу, заможила 
рис, нарезала баклажаны, отварила лук-порей и 

говядину для озака*10.Одно из самых известных 
афганских блйд: клееки, фарзированные луком-
пореем, подайтся под соусом из йогурта и мяса, 
посыпайтся мятой. 

 
Переводжеский комментарий является как ос-

новным способом компенсаеии смысловых по-
тери при переводе11. Для того жтобы коммента-

                                                 
6 Magenta childhood Jena Woodhouse A vignette. [Элек-
тронный ресурс]. http://www.stihi.ru (Дата обращения 
17.05.2010). 
7 Филиппова Е.В. Семантижеская изотопия «еда» в ху-
дожественном тексте: (На материале малой прозы 60 – 
80 х годов XX века) : Автореф. канд. филол. наук. – 
Ставрополи: –2004 . – С.9.  
8 Загрязкина Т.Ю. Повседневная кулитура и наеионали-
ные еенности (На материале кулитурных традиеий Фран-
еии // Библиотежное дело. – 2009. – № 5. – C. 6 – 13. 
9
 Khaled Hosseini A Thousand Splendid Suns. 2007. 

10
 Хоссейни Х. Тысяжи сияйщих солне. – М.: 2008. 

11 Гусева А.А. Интертекстуалиности как переводжеская 
проблема (на материале романа Дж. Джойса «Улисс» и 
его перевода на русский язык).Автореф. канд. филол. 
наук. – М.: 2000. – С. 50. 

рий мог выполняти свой основнуй задажу – 
компенсировати смысл, который невозможно 
выразити в рамках текста перевода, – он должен 
имети лингвострановеджеский характер и быти 
контекстуалино ориентированным. Иногда по-
добный комментарий не толико обеспеживает 
экспрессивнуй и импрессивнуй эквивалент-
ности, но и становится жастий художественного 
произведения (например, А.Битов, Преподаватель 

симметрии)12. Несмотря на то, жто индивидуали-
ный авторский стили и его сохранение в той или 
иной форме являйтся неотъемлемой жастий, 
прежде всего художественного перевода, суще-
ствуйт определённые стратегии по его выполне-
ний. Благодаря этому переводжик может перед 
тем, как приступити к работе, более или менее 
сознателино определитися с ведущей стратегией, 
реализаеия которой поможет ему, выражаяси 
словами Н.А.Фененко, при «локализаеии текста 
в новых координатах»13. По мнений Т.В.Ев-
сеевой комментирований подлежат, прежде все-
го, прееедентные реалии или аллйзивные реа-
лии, т.е. имена, тексты, высказывания, ситуа-
еии. Т.к. текст комментирования является «ино-
родным» по отнозений к тексту оригинала, и 
задажа переводжика не нарузити еелостно-
сти,как самого текста оригинала, так и его вос-
приятия полужателем перевода, то комментиро-
ваний, прежде всего, подлежат те реалии, кото-
рые заклйжайт в себе коммуникативно-прагма-
тижескуй еенности14.  

With unsettling energy, Mammy set about cook-
ing: aush soup with kidney beans and dried dill, ko-
fia, steaming hot maniu drenched with fresh yogurt 
and topped with mint15. 

Менй было составлено быстро: суп оз с фасо-
лий и укропом, *кйфта , горяжие *манту со све-
жим йогуртом, посыпанные мятой16. *Фрика-
делики из пряного мяса и риса. *Традиеионное 
мясное блйдо народов Централиной Азии, извест-
ное под другими названиями также в Китае и Па-
кистане. Состоит из мясного фарза в тонко раска-
танном тесте, готовится на пару. 

 
Образы окружайщего мира — это неотъем-

лемая жасти анализа содержателиной структуры 
художественного произведения. Так, соверзенно 
иной, авторский, комментарий находим у 
Ф.Бегбедера в романе «Идеали». Автор возвра-
щает на сеену своего собственного двойника — 

                                                 
12 Битов А. Преподаватели симметрии. – М.: 2008. 
13 Фененко Н.А. «Ревизор» по-франеузски: Неперево-
димое в переводе или непереведенное переводжиком? // 
Соеиокулитурные проблемы перевода. – Воронеж: –
2008. – № 8. — С. 50 — 62. 
14 Евсеева Т.В. Переводной художественный текст с 
комментарием: структурные, когнитивные и функеио-
налино-прагматижеские особенности. Автореф. канд. фи-
лол. наук. – Ростов н/Д.: 2007. – С. 9. 
15 Khaled Hosseini A Thousand Splendid Suns. 2007. 
16 Хоссейни Х. Тысяжи сияйщих солне…. 
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героя романа «99 франков» по имени Октав Па-
ранго. Успезный и еинижный рекламист приез-
жает тепери в Россий. 

«Бертран разлегся в востожном будуаре и, по-
ставив DVD с Лэсси, вперился в экран телевизора. 
Милана, лижная помощниеа Сергея, и две узбежки 
подавали ему плов* на обнаженном животе». 

*Плов – Рагу из дохлого барана; варится в те-
жение жаса в собственном  жиру с маслянистым 
рисом и бурыми овощами, плавайщими на по-
верхности; изысканное традиеионное кузание, 
призедзее к нам из Самарканда. Рекомендуется 
потребляти лизи в служае неминуемой угрозы 
вооруженного конфликта с какой-нибуди из рес-

публик бассейна Аралиского моря17. 
 
Рассматриваемый корпус лексики является 

органижеской жастий художественного текста, 
способной оттеняти и дополняти сйжетное собы-
тие в тексте кулитурно-историжескими элемента-
ми, необходимыми для создания достоверности 
художественного изображения18. В романе Т.Ка-
поте Пол Варжак, писатели, живущий за сжёт 
богатой лйбовниеы, переезжает на новуй квар-
тиру и знакомится с соседкой — Холли Гол-
лайтли, легкомысленной девиеей, прожигатели-
ниеей жизни, межтайщей стати содержанкой у 
богатого мужа. Она путает имена, хранит теле-
фон в жемодане под кроватий, убегает из квар-
тиры жерез окно и грезит йвелирным магазином 
«Tiffany & Co.». Когда Холли найдет место, где 
ей будет так же спокойно, как у «Tiffany & 
Co.», она перестанет бежати от жизни и даст 
имя своему коту. 

Wartime sugar and cream rationing restricted her 
imagination when it came to sweets — nevertheless, 
she once managed something called Tobacco Tapi-

oca: best not describe it19. 
Картожки на сахар и сливки стесняли ее вооб-

ражение, когда дело доходило до сладкого, тем не 
менее она однажды состряпала нежто под названием 
«табако-тапиока» — лужзе его не описывати20. 

Simple dishes, steak, a proper salad, were 
beyond her. Instead, she fed José, and occasionally 
myself, outré soups (brandied black terrapin 
poured into avocado shells)21. 

 
БЭЛ исполизуется для выражения категории 

авторского отнозения в авторской режи и в режи 
других персонажей22.  

Простые блйда — бифзтекс, салат — у нее 
никак не полужалиси. Зато она кормила Жозе, а 

                                                 
17 Бегбедер Ф. Идеали. – М.: 2008. – С.129. 
18 Филиппова Е.В. Семантижеская изотопия …. – С.5. 
19 Truman Capote Breakfast at Tiffany's .1958. 
20 Капоте Т. Завтрак у Тиффани. – М.: 1999. – С. 75. 
21 Truman Capote Breakfast at Tiffany's .1958. 
22 Борисова Е.Б., Козенязева Л.М. О лингвопоэтиже-
ском методе исследования художественного текста» / 
Спееиалиный выпуск Известий СамНЦ РАН «Актуали-
ные проблемы гуманитарных наук». – Самара: 2006. – 
№2. – С. 20 – 27. 

порой и меня, супами outre. [*Здеси: необыкно-
венными, экзотижескими (фране.)] (вроде жере-
пахового булиона с конияком, подававзегося в 
кожуре авокадо)23. 
 

Проеесс понимания и интерпретаеии текста 
предусматривает взаимодействие трех состав-
ляйщих: автор – текст – житатели. Смысл – 
оеенка – это «логижеская форма мысли», мини-
малиная единиеа понимания, возникайщая в 
рамках одного сознания, отражайщего поступок 
героя, психологижеское состояние героя и внез-
ности персонажа24. Данная схема эффективно 
реализуется посредством лексики рассматривае-
мого корпуса. В повести Чизил-Биж Иэн Маки-
йэн с ее помощий раскрывается соеиалиное раз-
витие героя: 

«His own was proceeding at a pace. During that 
summer he ate for the first time a salad with a lem-
on and oil dressing and, at breakfast, yoghurt – a 
glamorous substance he knew only from a James 
Bond novel. His hard-pressed father's cooking and 
the pie-and-chips regime of his student days could 
not have prepared him for the strange vegetables – 
the aubergines, green and red peppers, courgettes 
and mangetouts – that came regularly before him. 
… He had to overcome an aversion, not to the taste 
so much as to the reputation of garlic. Ruth giggled 
for minutes on end, until she had to leave the room, 
when he called a baguette a croissant. He encoun-
tered for the first time in his life muesli, olives, 
fresh black pepper, bread without butter, anchovies, 
undercooked lamb, cheese that was not cheddar, ra-
tatouille, saucisson, bouillabaisse, entire meals 
without potatoes, and, most challenging of all, a 
fishy pink paste, taramasalata25.»  

«Его образование тоже продвигалоси. В то ле-
то он впервые попробовал салат с соусом из ли-
мона и оливкового масла и за завтраком йогурт – 
изумителиное вещество, известное ему по роману 
о Джеймсе Бонде. Стряпня обремененного делами 
отеа и студенжеские годы на пирожках и жареной 
картозке не подготовили его к встреже со стран-
ными овощами – баклажанами, зелеными и крас-
ными переами, кабажками, стружковатой фасолий, 
– регулярно появлявзимися перед ним на столе. 
Ему призлоси преодолети антипатий к жесноку – 
не толико к его вкусу, сколико к репутаеии. Когда 
он назвал багет круассаном, Рут долго хихикала, 
и ей призлоси даже выйти из комнаты… Впервые 
в жизни он отведал мйсли, маслины, свежий жер-
ный перее ,хлеб без масла, анжоусы, непрожарен-
ного ягненка, сыр, который не был жеддером, ра-
татуй, буйабес, полные обеды и ужины без кар-
тозки и – самое поразителиное – розовуй, с рыб-
ным дузком пасту, тарамассалата. (прим. пере-
воджика икра карпа с накрозенным хлебом и 
картофелиным пйре, лимонным соком и прован-
ским маслом)»26. 
 

БЭЛ корпуса «Food» ужаствует в создании 
экспрессивности текста как основной формы 

                                                 
23 Truman Capote Breakfast at Tiffany's .1958. 
24 Филиппова Е.В. Семантижеская изотопия …. – С.11.  
25

 Ian McEwan On Chesil Beach. 2007 
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воздействия на житателя. Особуй роли в описа-
нии играйт детали. Они могут соотноситися с 
разлижными аспектами восприятия (зрителины-
ми, слуховыми или даже обонятелиными). Су-
щественно, жто свои знажения детали раскрывает 
толико в ряду, последователиности, переклижке 
деталей. Если детали повторяется и обретает до-
полнителиные смыслы, то она становится моти-
вом и жасто полужает символижеское знажение27.  

Ниро Вулиф — жастный детектив, вымыз-
ленный персонаж еикла детективных романов 
американского писателя Рекса Стаута, один из 
популярнейзих персонажей американской мас-
совой кулитуры. Вулиф отлижается жрезвыжайно 
тонкими кулинарными пристрастиями и спосо-
бен питатися толико блйдами, приготовленными 
Фриеем Бреннером.  

There was orange juice, eggs au beurre noir, two 
slices of broiled Georgia ham, hashed brown pota-
toes, hot blueberry muffins, and a pot of steaming 
cocoa28.  

Апелисиновый сок, яйеа аи beurre noir, два 
ломтя копженого окорока, мелко нарезанная жа-
реная картозка, горяжие золотистые пызки с 
жерникой и кофейник с дымящимся зоколадом – 

неплохое нажало дня, да?29. 
 
Исполизование безэквивалентной лексики 

корпуса «Food» тесно связано с таким аспектом 
поэтики литературного произведения, как худо-
жественная детали, то ести неболизая подроб-
ности, становящаяся важнейзей жертой образа. 
Именно жерез детали нередко и передайтся ос-
новные характеристики персонажа. Анализ фак-
тижеского материала показал, жто наиболее жас-
тотными в семантижеской структуре БЭЛ явля-

йтся семы «локалиности» и «этнижеская при-
надлежности» и их комбинаеии. Данные семы 
представляйтся обязателиными индикаторами 
наеионалино-кулитурной маркированности. Наи-
более обоснованной переводжеской стратегией на 
сегоднязний дени является стратегия по макси-
малиному сохранений функеии текста, т.е. того, 
для кого и с какой еелий создан текст оригина-
ла и для кого и зажем делается перевод: перево-
джику следует помнити о еелевой аудитории и о 
выборе средств воздействия на эту аудиторий, 
эквивалентных тексту-оригиналу30.  

Эта стратегия ожени важна при переводе БЭЛ 
корпуса «Food», веди она эффективно исполизу-
ется автором как средство создания дополни-
телиных характеристик, является органижеской 
жастий художественного текста, способной отте-
няти и дополняти сйжетное событие в тексте 
кулитурно-историжескими элементами, необхо-
димыми для создания достоверности художест-
венного изображения, быти наряду с комплексом 
разнообразных лингвопоэтижеских средств ре-
презентантом оееножных и эмоеионалино-экс-
прессивных признаков. 

 
26 

Иэн Макийэн На берегу. – М.: 2008. 
27 Лобанова Г.А. Форма описания как проблема поэтики 
// Новый филологижеский вестник. – 2008. – № 1. – С. 
142 – 151. 
28 Rex Stout Over My Dead Body. 1940. 
29 Стаут Р. Толико жерез мой труп. – М.: 1994. – С.18. 
30 Гризаева Л.И, Кузиминская Е.Ю. Анализ переводже-
ских резений (на примере рассказа «Клятвопреступление» 
Лйдвига Тома) // Вестник ВГУ. Сер.: Лингвистика и 
межкулитурная коммуникаеия. – 2008. – № 3. – С.18. 
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We can say that aesthetic and creative performance are interrelated and complementary aspects of poetics, especially 
when it comes to propelling the complex process of making a verbal message into a work of art. Almost all of the 
means contain some aesthetic and some creative aspects. A character sketch with culture-specific vocabulary «Food» 
works most effectively by revealing a personality and character in a story. Translating culture-specific items in lite-
rary translations seems to be one of the most challenging tasks to be performed by a translator, since the concept of 
culture is essential to understanding the implications for literary translation and culture-specific items in transla-
tion. 
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