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верхом на Броклейские луга. Как видно из примера, переводчик немного изменил форму слова с 
целью приближения к русской словообразовательной модели. 

Итак, при межъязыковой передаче литературных топонимов немаловажное значение имеет 
осознание их функций в тексте оригинала и подборе соответствующих способов передачи на другой 
язык. 

 
ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Барило Ю.И., Дмуховская М.М., 1 курс, 
Дорошко Н.В., зав.кафедрой иностранных языков, 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 
В настоящее время уже не вызывает сомнений тот факт, что в словарном составе каждого языка 

существует довольно значительное группа слов, имеющих постоянно эмоциональное значение. Это 
слова, которые не указывают на предметы, явления или понятия реальной действительности, а слова, 
в которых присутствуют сильные эмоциональные коннотации. Само же эмоциональное значение 
слова возникает благодаря тем ассоциациям, которые оно вызывает. 

В категорию слов эмоционального значения входят слова разных групп, но мы рассмотрим 
лишь две отдельные категории: «существительные» и «глаголы» эмоционального значения. 

Эмоциональная характеристика существительных может быть: положительная, отрицательная и 
нейтральная. Многие одушевленные существительные – нейтральны. Вне контекста они не 
обозначают определенный пол и имеют одинаковую форму как для мужского пола, так и для 
женского. Это так называемые существительные неопределенного рода (indeterminate gender): child – 
ребенок (может быть мальчик и девочка); singer – певец, певица; cook – повар (мужчина и женщина); 
assistant – помощник (мужчина и женщина). 

В следующих парах слов первое слово нейтрально, второе эмоционально окрашено 
(маркировано): child – baby (бэби, дитя); lad – guy (разговорный – парень, малый); cat – pussy 
(кошечка); manly – мужественный, отважный. 

При переводе следует также сохранять стилистическую характеристику оригинала, то есть 
должен учитываться стиль речи, является ли произведение художественным, литературным, 
поэтическим: He had no business in my room. – Ему было не место в моем кабинете. В этом примере 
слово «business» использовано не литературно. 

Некоторые глаголы эмоционального значения усиливают свое эмоциональное значение 
благодаря контексту: He would have nothing more to do with the woman and Macomber would get over 
that too. – С женщиной он больше связываться не будет и Макомбер, возможно перестанет дуться. 

Как мы видим, глагол to get over приобретает сильное эмоциональное значение и 
выразительность, что доказывает различие между значениями слов «дуться» и «привыкать, свыкаться».  

Эмоциональность глагола to endure в следующем контексте выступает настолько ощутимо, что 
при переводе приходиться преодолевать синонимический ряд , и поэтому вполне оправдана его 
передача глаголам «смириться» , тем боле , что всё предложение насыщено словами эмоционального 
значения:  

… and – finally endured in the misery of sudden solitude, the fibre by fibre destruction of the fabric of 
married life.  

…и наконец, жестоко страдая от внезапного чувства одиночества они смирились с постепенным 
распадом их семейной жизни. 

Некоторые глаголы адвербиального значения тоже имеют силу эмоциональности, которая, 
естественно, требует своей передачи при переводе.  

1. Wilson stood up and puffing on his pipe strolled away, speaking a few words in Swahili to one of 
the gun-bearers who was standing waiting for him. Macomber and his wife sat on at the table. He was star-
ing at his coffee cup.  

Вильсон встал и, попыхивая трубкой, не торопливо пошел прочь. На ходу он бросил несколько 
слов на Свахили одному из оруженосцев, который стоя поджидал его. Маккомбер с женой остались 
сидеть за столом. Он не поднимал глаз от чашки кофе.  

2. «Can`t do that,» said Wilson. 
«Wouldn’t talk rot if I were you». 
«I’m not talking rot. I’m disgusted». 
«Bad word, disgusted». 
– Не могу, – сказал Вильсон. – На вашем месте я бы не стал нести белиберду. 
– Это не белиберда. Мне просто мерзко. 
– Грубое слово – «мерзко». 
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Таким образом, слова эмоционального значения представляют собой многочисленную и 
разнообразную группу. Они часто очень трудны для перевода и в то же время открывают перед 
переводчиком большие возможности, так как выявление эмоционального значения, его 
соотнесенности с денотативным значением и его интенсификации нередко зависят от контекста.  

 
СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА РОМАНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА 

Баталова Т.В., 5 курс, 
Шевцова Л.И., к.пед.н., доцент, 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
Развитие жанра романа в русской литературе XVII века происходило при сочетании двух 

факторов - воздействия традиций повествовательной прозы в русской прозы в русской литературе 
XVI-XVII веков, которые продолжали бытовать в рукописном варианте, и усвоения существенных 
свойств европейского романа, широко проникавшего в Россию в переводе и в оригинале 
(«Похождения Жиль Бласа де Сантильяны» А. Лесажа, «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» Д. 
Дефо, «Жизнь Марианны» П. Мариво, «Приключения Маркиза Г…» А. Прево, повести М. 
Сервантеса и др). 

В России роман как жанр не развивался до XVIII века, потому что «…угрожал самым основам 
той литературной доктрины, которая объективно объединяла субъективных литературных 
противников. Роман как жанр отчетливо противостоял той модели взаимоотношений литературы и 
жизни, которая сложилась в практике русских писателей 1730-1750-х гг.». Разделение жанров 
литературы на высокие и низкие отвергало индивидуальное и частное во имя общего и 
общественного, тяготея более к типу, чем к характеру. При этом высокие жанры показывали модель 
идеальной жизни человека, а низкие – быт с отчетливой отрицательной установкой. Роман как жанр 
художественной литературы «стремился жизнь познать и отразить, а в идеале – уподобить жизнь и 
литературу между собой, так чтобы текст мог восприниматься как жизнь, а жизнь обнаруживала в 
себе свойства литературного текста». Это приводило к демократизации литературной позиции по 
сравнению с классицистической концепцией «украшенной природы» и к резко негативным отзывам 
и опасениям русских классицистов. 

Обилие переводов, их успех, факт неоднократного переписывания их говорили о назревшей 
потребности в оригинальных русских романах. На пути стояло предубеждение против них как 
произведений ничему не учащих, отвлекающих от серьезного чтения. Человеком, который выступил 
в защиту гонимого, но популярного жанра романа был Ф.А. Эмин, который в одном из своих первых 
романов «Непостоянная фортуна, или Похождение Мирамонда»﴾1763﴿, заимствовал черты 
европейского любовно-авантюрного романа и традиции русской оригинальной художественной 
прозы XVII века. 

Достоверно-бытовой роман М.Д. Чулкова «Пригожая повариха, или похождения развратной 
женщины» приходит на смену духовно-эмоциональному роману Ф. А. Эмина. И здесь автор 
наследовал общеевропейскую схему развития романного повествования, при этом постарался 
вместить ряд примет национальной жизни. «Пригожая повариха…» стала эстетическим фактором 
истории русской литературы и значимым фактором, который определил представления читателей о 
жанре романа. 

В творчестве А.Н. Радищева синтезируются традиции жанров сатиры, оды и романного 
повествования. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Г.П. Макогоненко увидел жанровую 
тенденцию воспитательного романа. Это произведение адресовано как читателю идеальному, 
просвещенному, так и реальному читателю. 

В основу «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина легло реальное путешествие, 
совершенное автором по странам Западной Европы. «Письма…» являются оригинальным сплавом 
популярного в сентиментализме всех европейских литератур жанра записок о путешествии. 
Образцом романа для Карамзина было «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Л. 
Стерна. Эволюционный путь развития карамзинской прозы был увенчан опытом романа «Рыцарь 
нашего времени», который объединил в себе все жанровые признаки оригинальной модели русского 
романа, становление которого происходило на протяжении всего литературного процесса XVIII 
века.  

Таким образом, переводные произведения играли значительную роль в становлении жанра 
романа в русской литературе: на протяжении XVIII века русская проза развивалась, усваивая опыт 
современного ей движения западноевропейской повествовательной прозы.  
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