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Про долг не забудь, насос несчастный!  
Лексему рахит, имеющую в литературном языке значение «болезнь раннего детского возраста 

вследствие нарушения обмена веществ в организме, характеризующаяся расстройством процесса 
развития костей и функций нервной системы», автор употребляет в значении «неполноценный, 
неприятный человек»: Она презрительно называла пристающих к ней парней рахитами. Возможно, 
в данном случае можно говорить о своеобразном проявлении синекдохи. 

Семантические субстантивные авторские новообразования используются В.Савицким для 
достижения определенного стилистического и эмоционального эффекта, для воссоздания атмосферы 
описываемых событий  и передачи колоритности персонажей.  
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Язык – это живая система, которая, как и любая другая система, постоянно обновляется. 

Обновление в языке можно наблюдать прежде всего на лексическом уровне, потому что это 
наиболее подвижная и поддающаяся изменениям область языка. При этом следует отметить, что 
изменения эти часто связаны с заимствованием слов из других языков. 

В данной работе рассматриваются вопросы проникновения русских слов в английскую лексику 
на разных этапах развития языка. Большинство исследователей выделяют два больших периода: 

− заимствования дореволюционной эпохи; 
− заимствования периода образования социалистического государства. 
Первым русским словом, которое вошло в язык англичан, является слово «tapor», или «taper». 

Оно записано на страницах летописи ( 1031 год). Однако имя предмета в таком виде не дожило и до 
среднеанглийского периода. Английские слова talk (разговор, беседа) и to talk (говорить, 
разговаривать, болтать) восходят к скандинавскому корню tolk из русского толк (ср.: толковать, 
толковый). 

Таким же образом в начале XIV века в английский язык проникло слово sable ‘соболь’, 
распространившееся тогда же и в других языках, так как дорогой мех этого зверька попадал во все 
страны от восточных славян.  

На протяжении XVI-XVII веков интерес к русскому языку был настолько велик, что в ряде 
стран в разных условиях и по разным причинам появились записи лингвистического и 
страноведческого характера, сделанные иностранцами, побывавшими в России. Выделяют 
следующие группы слов, которые были заимствованы в этот период: 
1) наименования, связанные с государственным устройством: czar (царь), voivode (воевода), knes 
(князь), bojar (боярин); 
2) обозначения мер веса, расстояний, денежных единиц: verst (верста), arshin (аршин), pood (пуд), 
sagene (сажень), rouble (рубль); 
3) названия предметов одежды и продуктов питания: shuba (шуба), kvass (квас), morse (морс), 
borshch (борщ), mead (мед); 
4) бытовые слова: troika (тройка), izba (изба), telega (телега);   
5) названия природных особенностей России и некоторых животных: steppe (степь), tundra 
(тундра), taiga (тайга),  suslik (суслик). 

Значительная часть заимствований связана с обозначением характерных для России явлений, ее 
природных особенностей и т.п. Однако многие из них в английском языке с течением времени 
расширяют свое значение, начинают уже применяться не только в связи с Россией, но и вне этой 
связи. Так, например, слово степь было заимствовано как название специфического 
географического ландшафта России и сначала употреблялось в английском языке только при 
описании картин русской природы, путешествий по России. Впервые это слово встречается в 
английском языке в 1671 году. Но с течением времени оно приобретает значение географического 
термина и часто встречается в специальной и даже художественной английской литературе. 

В XIX веке происходит постепенный переход к заимствованию слов, обозначающих понятия, 
явления, идеи. Английские популярные журналы нередко помещали статьи о России, в которых 
употреблялись русские слова, прежде всего относящиеся к политической жизни: nihilist (нигилист), 
intelligentsia (интеллигенция), narodnik (народник), сadet (кадет),  decembrists (декабристы), zemstvo 
(земство) и др. В начале ХХ века были заимствованы duma (дума) и pogrom (погром). 

В ХХ веке, когда образовалось социалистическое государство, русские политические термины 
стали известны во всем мире, вошли в международное употребление и пополнили словарный состав 
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большинства языков. В английском языке стали общеупотребительными такие русские слова, как 
bolshevik (большевик), menshevik (меньшевик), five-year-plan (пятилетка). Новые формы 
социалистического сельского хозяйства получили свое отражение в словах kolkhoz (колхоз), sovkhoz 
(совхоз). 

Вначале русские заимствования и кальки с русских слов и выражений использовались в 
английском языке при описании только советской действительности. Однако некоторые слова уже 
давно стали употребляться и без прямого отношения к России. Например, слово stakhanovite 
(стахановец) с течением времени начинает употребляться в английском языке и в более широком 
значении: «He is a real Stakhanovite of the time»1 («Times», 1941 г.). 

Обращает на себя внимание тот факт, что русские заимствования, выражающие понятия, 
связанные с бытовой стороной советского образа жизни, в английском языке фактически отсутствуют. 

Русским заимствованием нового времени является слово гласность. Оно употребляется в 
английском языке с 1986 года, зарегистрировано в словаре неологизмов этого же года. 

Таким образом, можно отметить, что процесс заимствования  отражает процессы и явления, 
которые имели место в обществе в определенные периоды его развития. 
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Перевод с русского языка на английский (с родного на иностранный) представляет собой 

сложный процесс, поскольку требует глубокого знания языковых и национальных реалий, иными 
словами, уверенности в том, что именно данная лексическая единица употребляется в данном 
конкретном случае. 

Одной из основных и наиболее сложных задач перевода является правильный выбор 
лексического соответствия для полной передачи значения слова в переводимом тексте. Трудность 
этой задачи обусловливается сложной природой слова, его многогранностью и семантическим 
богатством. 

Семантика слов составляет важнейшую часть его содержания. Слово в качестве основной 
единицы языка фиксирует в своем значении сложный информативный комплекс, отражающий 
различные признаки обозначаемых объектов (предметно-логическое значение слова), отношение к 
ним членов говорящего коллектива (коннотативное значение слова) и семантические связи слова с 
другими единицами словарного состава языка (внутрилингвистическое значение слова). 
Информация, составляющая семантику слова, неоднородна, и в ней могут выделяться качественно 
различные компоненты. Взятый сам по себе, любой из таких компонентов может быть 
воспроизведен средствами иного языка, но нередко одновременная передача в переводе всей 
информации, содержащейся в слове, оказывается невозможной, так как сохранение в переводе 
некоторых частей семантики слова может быть достигнуто лишь за счет утраты других ее частей. В 
этом случае эквивалентность перевода обеспечивается воспроизведением коммуникативно наиболее 
важных (доминантных) элементов смысла, передача которых необходима и достаточна в условиях 
данного акта межъязыковой коммуникации. 

Некоторые потери информации, не препятствующие отношениям эквивалентности, отмечаются 
в каждом из трех основных аспектов семантики слова. Нередко оказывается, что в значениях 
эквивалентных слов в оригинале и переводе содержится разное число элементарных смыслов (сем), 
поскольку в них отражены неодинаковые признаки обозначаемого класса объектов. 

Прямые значения русского 'ошибка' и английского 'error' часто выступают в качестве 
эквивалентных при переводе, но 'error' подразумевает отклонение от какого-либо правила, принципа 
или закона и этим дополнительным признаком отличается как от ошибки, где такое ограничение 
отсутствует, так и от 'mistake', которое тоже значит 'ошибка', но связано обычно со случайным 
непониманием, недоразумением или промахом. 

Русскому слову 'красивый' в английском языке соответствуют лексические единицы 'handsome' 
и 'beautiful'. Слово 'handsome' подразумевает собой красоту непосредственно мужского пола или 
людей в целом, в то время как 'beautiful' не имеет таковых ограничений в своем значении. 

Английские 'kill', 'assassinate', 'murder', 'slay' эквивалентны русскому 'убить', но 'kill' означает 
прекратить существование как одушевленных, так и неодушевленных объектов (ср.: to kill an article, 
а plan, injustice, war), 'assassinate' предполагает предательское убийство официального лица, 'murder' 

                                                 
1 «Он настоящий стахановец своего времени» (англ.) 
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