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В статье рассматривается проблематика перевода культурно-маркированной лексики (культурем) с русского на 
словацкий язык. Материалом для исследования послужил словацкоязычный вариант перевода путевого очерка 
И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка». В теоретической части внимание уделяется определению культурно-
маркированной лексики, классификации культурем, а также характеристике переводческих стратегий 
анализированного произведения. Цель исследования – посредством сравнительно-сопоставительного метода 
проанализировать оптимальность избранных переводческих решений и стратегий перевода культурно-маркированной 
лексики в художественном тексте, причем его актуальность заключается в попытке изучения культурем как 
специфических языковых и национальных особенностей определенного социокультурного сообщества на 
оригинальном языковом материале.
Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, культурема, перевод, анализ, переводческие стратегии.
The article considers the problems of translating of culturally marked lexicon (culturemes) from Russian into Slovakian. 
The material for the research is the Slovakian-language variant of the translation of travel notes by I. Ilf and Ye. Petrov 
“One-storeyed America”. In the theoretical part the attention is given to the definition of culturally marked lexicon, classification 
of culturemes and characteristic of translating strategies of the analyzed work. The objective of the research is with the help of 
comparative-contrastive method to analyze the optimality of the chosen translating decisions and strategies of translating 
culturally marked lexicon in a feature text; the relevance of the research consists in the attempt to study the culturemes as 
specific language and national features of a definite socio-cultural community in original language material.
Keywords: culturally marked lexicon, cultureme, translation, analysis, translating strategies.

Введение. Проблема изучения культурно-
маркированной лексики является предметом 
исследования нескольких дисциплин, включая 
лингвистику, культурологию, методику препо-
давания иностранных языков, и конечно, пере-
водоведение. Язык и культуру можно характе-
ризовать как взаимодействующие явления, 
причем, именно язык является фундаменталь-
ной основой культуры и культурного разно-
образия человечества. Данная статья посвя-
щенна проблематике перевода культурно-мар-
кированной лексики (культурем) из русского на 
словацкий язык. Иллюстративным материалом 
исследования является произведение И. Ильфа 
и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» и его 
словацкий перевод «Putovanie po Amerike».

Характеристика культурно-маркирован-
ной лексики и стратегии ее перевода. Проб-
лематикой культурно-маркированной лексики 
занимались и в настоящее время занимаются 
многие лингвисты и теоретики перевода, как 
например В. Г. Костомаров, Е. М. Верещагин, 
М. Г. Яшина, С. И. Влахов, С. П. Флорин, 
P. Newmark, J. Sipko и др. М. Г. Яшина опреде-
ляет культурно-маркированную лексику как 
«слова, которые обладают экстралингвистиче-
ским фоном и вследствие этого являются ис-
точником социокультурной информации 
о стране изучаемого языка» [1, с. 46]. З. М. Са-
фина в связи с термином «культурно-маркиро-
ванная лексика» отмечает, что исследователи, 

занимающиеся данным пластом лексики, ча-
сто используют такие синонимичные термины, 
как «национально-маркированная лексика», 
«социокультурно-маркированная лексика», 
«безэквивалентная лексика» или «лексика 
с национально-культурным компонентом» [2, 
с. 543]. Добавим, что в связи с нашим исследо-
ванием можно также использовать термины 
«реалия» или «культурема». Реалии представ-
ляют неотьемлемую составляющую культур-
ного пространства, включают материальную, 
а также духовную культуру сообщества и ча-
сто рассматриваются как «совокупность опре-
деленных признаков (культурем)» [3, с. 9].

 Е. П. Юнкова справедливо отмечает, что 
в рамках русскоязычной научной филологиче-
ской мысли понятия «реалия» и «культурема» 
тесно связаны и в зависимости от типа фило-
логического исследования могут использо-
ваться также как синонимы [4, с. 215]. Е. Ма-
дей с точки зрения когнитивной лингвистики 
указывает, что концептосфера языка «наибо-
лее ярко проявляется именно при национально- 
культурно маркированной лексике» [5, с. 18]. 
В соответствии с анализом приведенных тео-
ретических источников [1; 3; 4] можно сделать 
вывод, что под культурно-маркированной лек-
сикой понимаются слова содержащие нацио-
нальные особенности культуры определенно-
го языкового сообщества. 
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Существуют разные классификации и ти-
пологии культурно-маркированной лексики, 
или же культурем. И. М. Авдей в соответствии 
с подходом Л. Н. Чумак выделяет следующие 
основные типы культурно-маркированных еди-
ниц: 1) лингвокультуремы с национально-куль-
турной семантикой – в эту группу входят по-
словицы, поговорки, фраземы, безэквивалент-
ная лексика, имена собственные, топонимы, 
воплощающие черты национального самосо-
знания и т. д.; 2) лингвокультуремы с социо-
культурной семантикой – анекдоты, афориз-
мы, воплощающие особенности определенно-
го социокультурного периода в развитии 
нации; 3) лингвокультуремы, воплощающие 
общечеловеческие ценности – библеизмы, 
единицы христианской культуры; 4) модифика-
ции на основе названных лингвокультурем, об-
условленные новым прочтением их «в боль-
шом времени культуры» [6, с. 5]. 

В данном исследовании мы опираемся на 
классификацию Л. Молины [7], которая разра-
ботала типологию видов культурем, содержа-
щую четыре пункта. По ее мнению культурема 
может отражать: 1) естественную среду (фло-
ра, фауна, географические объекты, топони-
мы); 2) культурное наследие (исторические 
факты, элементы религиозной культуры,  
фольклор, объекты и продукты национальной 
культуры, музыка, искусство и т. д.); 3) социо-
культуру (общественные установки и привыч-
ки, политическое устройство); 4) лингвокульту-
ру (пословицы, поговорки, метафоры).

Мы сосредоточиваем внимание на культур-
но-маркированой лексике входящей только 
в первые две группы, то есть на культуремы, 
отражающие естественную среду и культурное 
наследие в исходном (русском) языке, а также 
на особенности их перевода на словацкий 
язык. Необходимо подчеркнуть, что художе-
ственные тексты – это тексты, насыщенные 
вышеупомянутыми языковыми и культурными 
особенностями, поэтому их перевод представ-
ляет серьезную задачу. Приведем несколько 
подходов, или возможных стратегий перевода 
культурно-маркированной лексики.

Е. П. Юнкова согласно семантико-транс-
формационной модели перевода выделяет 
следующие стратегии, позволяющие передать 
культурно-маркированную лексическую едини-
цу: транскрипцию, транслитерацию, кальку, 
подбор лексического аналога, описание или 
лексическую замену в широком ее понимании 
[4, с. 217].

Поскольку в данной статье анализируем 
культуремы и их перевод на словацкий язык, 
следует упомянуть классификацию Е. Декано-
вой и И. Лекаровой [8, с. 280], которые опреде-
ляют следующие основные стратегии перево-
да культурно-маркированной лексики с русско-
го на словацкий язык: 1) транслитерация, то 
есть передача букв русского слова с помощью 

букв латиницы (точные правила транслитера-
ции с русского на словацкий язык приведены 
в справочнике Pravidlá slovenského pra vo pisu; 
2) описание, объяснение, толкование – эти 
стратегии используются, когда переводчик не 
находит соответствующего эквивалента на це-
левом языке и не может использовать другую 
переводческую стратегию; 3) введение неоло-
гизма – обычно связано с образованием калек 
и полукалек; 4) приблизительный перевод – 
это одна из самых употребляемых стратегий 
перевода культурно-маркированной лексики 
с русского на словацкий язык. В данном слу-
чае переводчик часто прибегает к приему ге-
нерализации, например, лексемы церковь, ко-
стел, синагога можно перевести на словац-
кий язык как chrám; 5) освоение чужой 
реалии – то есть освоение реалии в перво-
зданной форме, которую словацкому читате-
лю не нужно объяснять, поскольку она входит 
в его активный словарный запас; 6) контексту-
альный перевод – использование эквивалента 
в его значении, которого нет в словаре, но 
в данном контексте переводчику необходимо 
его использовать.

Особенности перевода культурем путе-
вого очерка «Одноэтажная Америка». По-
скольку в данной статье анализируем культу-
ремы на примере путевого очерка И. Ильфа 
и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» [9] и его 
перевода на словацкий язык «Putovanie po 
Amerike» (перевела Yulia Smetanová в 2012 г.) 
[10], коротко представим творчество авторов, 
особенности анализированного произведения, 
включая сюжетную линию и языково-культур-
ную специфику.

Илья Ильф (Илья Арнольдович Файнзиль-
берг) и Евгений Петров (Евгений Петрович 
Катаев) – представители русской сатириче-
ской прозы 20–30-х гг. ХХ в. В своем творче-
стве сосредоточили внимание на фельетонах 
и юмористической прозе, в том числе на рас-
сказах и сатирических романах, причем их ав-
торское сотрудничество продолжалось 10 лет. 
К наиболее известным их произведениям от-
носятся романы «Двенадцать стульев», «Зо-
лотой теленок» и путевой очерк «Одноэтажная 
Америка» [11, с. 203]. 

В 1935−1936 гг. Ильф и Петров посетили 
Соединенные Штаты, которые стали предме-
том путевого очерка «Одноэтажная Америка». 
В Америке Ильф и Петров прожили три с по-
ловиной месяца и за это время дважды пере-
секли страну из конца в конец. Возвратившись 
в начале февраля 1936 г. в Москву, Ильф и Пе-
тров сообщили в беседе с корреспондентом 
«Литературной газеты», что будут писать книгу 
об Америке. Авторы в своем произведении 
подробно раскрывают обычную жизнь амери-
канцев в 30-х гг. ХХ столетия, знакомятся 
с многими американскими личностями (Эрне-
стом Хемингуэем, Генри Фордом, Джоном 
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Морганом, Бетт Дэвис и др.), описывают горо-
да и городки Америки – Нью-Йорк, Чикаго, 
Канзас, Оклахому, Лас-Вегас, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес, Сан-Диего; описывают индей-
ский вигвам, некоторые национальные виды 
спорта, американскую культуру, природу и др. 
[12, с. 56−57]. Авторы также неоднократно кри-
тикуют такие неприглядные черты, как стан-
дартизацию жизни и интеллектуальную пас-
сивность американцев, но с другой стороны 
восхищаются американскими дорогами, пре-
восходным сервисом и умением работать.

В сравнительном анализе мы показываем 
избранные примеры культурно-маркированной 
лексики из произведения «Одноэтажная Аме-
рика» в оригинале, то есть на русском языке, 
а также их перевод на словацкий язык. В рам-
ках анализа коротко характеризуем значение 
избранных культурем и впоследствии сосредо-
точим внимание на примененные переводче-
ские стратегии и «смещения» в словацком  
переводе. 

Следующую культурно-маркированную лек-
сику можно включить в группу культурем, отра-
жающих культурное наследие (их можно также 
назвать лингвокультуремами с национальной 
семантикой).

В русском варианте: Когда мы наконец 
освободились, был уже вечер. Белый такси-
кэб с тремя светящимися фонариками на 
крыше, похожий на старомодную карету, по-
влек нас в отель (с. 20); в словацком вари-
анте: Keď sme sa konečne uvoľnili, bol večer. 
Biely taxi-cab s tromi svietiacimi lampičkami na 
streche, podobný staromódnemu koču, nás lenivo 
odviezol do hotela (s. 9). В данном отрывке на-
блюдаем сохранение культуремы такси-кеб 
в виде кальки – taxi-cab. Данную переводче-
скую стратегию невозможно считать оптималь-
ной, поскольку в словацком социокультурном 
пространстве культурема taxi-cab не знакома 
и в данном случае не выполняет коммуникатив-
ную функцию оригинала. Более подходящим 
является приблизительный перевод – такси, 
на словацком языке taxík. Главный герой в от-
рывке более подробно описывает данный тип 
такси (такси-кеб с тремя светящимися фо-
нариками на крыше, похожий на старомодную 
карету), что, безусловно, способствует опти-
мальному процессу восприятия этой культуре-
мы. В проанализированном словацком пере-
воде кроме того наблюдаем негативное сме-
щение – глагол освободиться был переведен 
как uvoľniť sa (keď sme sa konečne uvoľnili...), 
но в данном контексте он используется в смыс-
ле – keď sme sa konečne vybavili.

В русском варианте: На заднем сиденье 
дремлет седая теща, а молодые негритята 
с невероятным любопытством рассматри-
вают наш желтый нью-йоркский номер 
(с. 164); в словацком варианте: Na zadnom 
sedadle drieme šedivá testiná a mladí černo-

škovia si s neuveriteľnou zvedavosťou obzerajú 
naše žlté newyorské číslo (с. 108–109). Автомо-
бильный номер, в сокращенной форме только 
номер – это индивидуальный регистрацион-
ный знак транспортного средства. На словац-
кий язык переводится как evidenčné číslo vozi-
dla, но часто используется и сокращение ŠPZ. 
Смысл анализированной лексемы в данном 
отрывке не сохранен и поэтому невозможно 
считать переводческую стратегию калькирова-
ния или же буквального перевода žlté newyor-
ské číslo оптимальной. Возможно, например, 
использовать следующее переводческое ре-
шение – obzerajú našu žltú newyorskú ŠPZ.

В русском варианте: Обед был такой, 
как обычно, только добавили по ложке рус-
ской икры, называвшейся в меню «окра». Кро-
ме того, пассажирам раздавали бумажные 
корсарские шляпы, хлопушки, значки в виде 
голубой ленты с надписью «Нормандия» и бу-
мажники из искусственной кожи, тоже с мар-
кой Трансатлантической компании (с. 18); 
в словацком варианте: Obed bol ako zvyčajne, 
pridali len trochu ruského kaviáru nazvaného 
v menu „okra“ (t.j. ikra). Okrem toho pasažierom 
rozdali papierové korzárske klobúky, klopačky, 
odznaky vo forme modrej stužky s nápisom 
Normandia a peňaženky z umelej kože tiež 
s označením Transatlantickej spoločnosti (с. 8). 
В случае культуремы «окра», называющей еду, 
используется в словацком переводе внутри-
текстовая экспликация (t.j. ikra), которую не 
считаем необходимой, но в общем не наруша-
ет целостность текста. Однако у нас есть за-
мечания по поводу перевода культуремы хло-
пушка, поскольку в ее трансфере на словац-
кий язык (klopačky) наблюдаем негативное 
смещение. По словам известного словацкого 
теоретика перевода А. Поповича [13, с. 25] – 
о негативном смещении следует говорить 
в том случае, если неверно относительно ори-
гинального текста передается определенная 
информация (тематическая или языковая). 
Лексема klopačky (как синоним можно употре-
бить и выражение rapkáč) имеет в словацком 
культурном пространстве совсем другое зна-
чение, представляет трещотку. В Толковом 
словаре русского языка Д. Н. Ушакова при лек-
семе «хлопушка» находим следующее значе-
ние – приспособление, которое хлопает, изда-
ет звук, например, детская ёлочная хлопушка 
[14]. Таким образом, хлопушка – это игрушка 
в виде бумажной трубочки, при разрыве произ-
водящая хлопок. Переводческое решение 
«klo pačky» поэтому невозможно считать опти-
мальным и данную культурему можно переве-
сти на словацкий язык как konfety.

Поскольку переводчик слишком придержи-
вается исходного, то есть русского текста, ана-
лизированный словацкий перевод отличается 
также другими лексическими и стилистически-
ми недостатками, например бумажные корсар-
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ские шляпы (papierové korzárske klobúky) мож-
но более оптимально перевести как papierové 
pirátske klobúky и бумажники из искусствен-
ной кожи (peňaženky z umelej kože) как peňa-
ženky z koženky.

Приведем также пример культуремы, кото-
рую можно отнести к группе естественная сре-
да. В русском варианте: Во многих местах 
Среднего Запада имеются выходы натураль-
ного газа. Газ этот по специальным трубо-
проводам доставляется в города и стоит 
сравнительно дешево (с. 173); в словацком 
варианте: Na mnohých miestach Stredného 
západu vystupuje prírodný plyn priamo zo zeme. 
Tento plyn sa dopravuje špeciálnym potrubím do 
miest a je dosť lacný (с. 115). Здесь опять на-
блюдаем дословный перевод (калька) – нату-
ральный газ, в словацком переводе prírodný 
plyn. Необходимо отметить, что «prírodný plyn» 
не является соответствующим эквивалентом 
данного выражения на словацком языке, нуж-
но использовать термин zemný plyn.

Заключение. Проанализированные приме-
ры культурем из путевого очерка «Одноэтажная 
Америка» и их перевод на словацкий язык до-
казывают, что трансфер культурно-маркирован-
ной лексики представляет серьезную задачу 
и неоптимальный перевод может негативным 
способом повлиять на весь процесс восприя-

тия культурем в другом социокультурном сооб-
ществе. Мы осознаем, что на перевод культу-
рем влияет множество факторов, как например 
стиль, интенция автора, художественная цель 
произведения, статус обоих текстов в литера-
турных системах и многие другие, но тем не ме-
нее, частое использование стратегии калькиро-
вания (буквального перевода) невозможно счи-
тать оправданным, хотя на первый взгляд 
может показаться, что приведенная стратегия 
помогает сохранить инокультурный колорит. 
Необходимо отметить, что использование дан-
ной стратегии перевода не только нарушает 
перевод в целом, но также страдает его стили-
стическая сторона. До конца при некоторых 
анализируемых примерах в дословном перево-
де не удается сохранять смысл текста, пра-
вильно доносить его читателю и возникают се-
мантические ошибки. В словацком переводе 
проанализированного художественного текста 
кроме того часто наблюдается гипноз оригина-
лом, проявляющийся прежде всего посред-
ством чрезмерного соблюдения оригинального 
(русского) текста на лексико-стилистическом 
уровне и копирования синтаксических конструк-
ций. Этот факт, безусловно, подчеркивает необ-
ходимость сотрудничества переводчика с ре-
дактором и важность четкой редакторской ра-
боты в литературно-переводческом процессе.
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