done, we were paid right away. После того как работа была сделана, с нами
тут же рассчитались.
Если независимый причастный оборот стоит в конце предложения, перед ним всегда стоит запятая. Его перевод начинается со слов «причем,
при этом, и, а»; само же причастие переводится сказуемым придаточного
предложения: All the athletes were accommodated in the Olympic village, their
coaches staying in the same blocks. Всех спортсменов разместили в Олимпийской деревне, при этом их тренеры находились в тех же корпусах.
Стоящий перед независимым причастным оборотом предлог with не переводится: We stopped for a few minutes, with our guides continuing to pack
the equipment. Мы остановились на несколько минут, а наши проводники
продолжали упаковывать снаряжение.
Как видно из вышеизложенного, существование в английском языке безэквивалентных грамматических единиц, как правило, не вызывает
особых трудностей при переводе. Стоит лишь помнить, что выбор грамматической формы при переводе зависит не столько от грамматической
формы оригинала, сколько от ее лексического наполнения, т. е. от характера и значения лексических единиц, получающих в высказывании определенное грамматическое оформление. Различия в таком оформлении, как
правило, не являются препятствием для установления отношений эквивалентности между высказываниями в оригинале и в переводе.
Таким образом, для адекватного перевода английского текста переводчик не может не учитывать грамматического значения форм английского
предложения. Неверная передача значения английских грамматических
форм и конструкций приводит к искажению смысла оригинала. В практике
перевода необходимо одновременно учитывать значение лексики и особенности грамматики. Иными словами, переводчик всегда имеет дело
с лексико-грамматическими соответствиями.

СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ
Е.А. ЕНИНА, Ю.Н. МЕСНИКОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Перевод кинофильмов — весьма важная в наше время и в нашей стране отрасль творческого и коммерческого перевода. Актуальность данной
темы заключается в том, что в современном кинематографе очень большое влияние и распространённость имеют именно фильмы зарубежного
производства. Не секрет, что правильно переведенное название фильма
может повлиять на представление зрителя о предстоящем просмотре
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фильма. Следует отметить, что довольно часто невозможно буквально или
дословно перевести название, не теряя краткости, емкости или смысла.
Анализ переведенных названий фильмов позволяет выявить три стратегии, к которым прибегают переводчики, работая с названиями фильмов.
Первая стратегия основана на калькировании, т. е. на прямом переводе
англоязычных названий фильмов на русский язык [1, с. 112]. В основном,
такой стратегии подвергаются названия фильмов, где отсутствуют непереводимые инокультурные компоненты (экзотизмы и т. п.) и нет конфликта
формы и содержания [2, с. 67]: «Wrath of the Titans» — ‘Гнев Титанов’ (2012),
«Supernatural» — ‘Сверхъестественное’ (2005), «The Butterfly Effect» — ‘Эффект бабочки’ (2004), «28 Days Later» — ‘28 дней спустя’ (2002).
Ко второй стратегии мы относим такие приемы перевода, как транслитерация (воспроизведение по буквам) и транскрипция (воспроизведение
по звукам) имен собственных [3, с. 92]. Таким способом переведены следующие названия фильмов: «Avatar» — ‘Аватар’ (2009), «Avalon» — ‘Авалон’
(2001), «Pearl Harbor» — ‘Перл Харбор’ (2001), «John Carter» — ‘Джон Картер’ (2012), «Gladiator» — ‘Гладиатор’ (2000). В настоящее время транскрипция считается ведущей и переплетается с элементами транслитерации.
Третью стратегию можно определить, как трансформация названия, которая делится на следующие критерии:
1) добавление;
2) опущение;
30 замена.
Итак, трансформация — преобразования, с помощью которых можно
осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода, т. е. добавлять, опускать и заменять слова в заголовке [4, с. 68]:
1) добавление. Название комедии о младшем сыне дьявола «Little
Nicky» — переведено с добавлением лексического элемента ‘Ники, дьявол-младший’ (2000). Отдельные фразы дополняются к оригинальному
названию, чтобы фильм пользовался большим успехом в прокате. Классический пример: «17 Again» — ‘Папе снова 17’ (2009), американская кинокомедия режиссёра Бера Стирса о попытке исправить ошибки молодости.
Основная его идея — перевоплощение, когда герой, проснувшись утром,
становится другим человеком. В названии было добавлено слово «папе»,
что принесло фильму более глубокий смысл. Данная же стратегия характерна при переводе заголовка «Vacancy» (2007) — ‘Вакансия на жертву’.
Жанр этого фильма — триллер, потому такой перевод можно считать
вполне адекватным, к тому же для среднестатистического зрителя слово
«вакансия» ассоциируется с работой;
2) опущение. Наряду с добавлениями переводчики практикуют прием
опущения, например, «Three Burials of Melquiades Estrada» в российском
прокате получило название ‘Три могилы’ (2005). Это оправдано, потому
что из-за имени Мельхиадес Эстрада название стало бы очень грузным,
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неудобно читаемым. Если для англоязычного зрителя — это вполне приемлемое название, то для российского зрителя — это ни о чем не говорящее иностранное имя, которое лишь затрудняет восприятие названия.
«Bulletproof monk» — «Пуленепробиваемый монах» (2003) — был переведен просто как ‘Пуленепробиваемый’, чтобы не смущать никого непонятным
“монахом”. «George Romeo’s land of the dead» — ‘Земля мертвых’ (2005). Так,
в оригинале будет ‘Земля мертвых Джорджа Ромео’. Есть в современном
кино жанры, которые настолько сильно ассоциируются с конкретными режиссерами, что американские прокатчики стали добавлять имена этих режиссеров в название картины. А при переводе оно было опущено;
3) третья стратегия, которой пользуются переводчики — это замена названий фильмов. Например, на одном из форумов приводится следующий
пример — заголовок «The Cinderella Man» (2005) переведен как ‘Нокдаун’.
Жанр этого фильма — д
 рама, экшн. Это история человека, который во время
великой депрессии начинает заниматься боксом, чтобы заработать деньги
на пропитание себе и своей семье. Выясняется, что у Брэддока — настоящий спортивный талант, который возносит его к вершинам славы. А прошлое
бедняка послужило поводом для появления его оригинального прозвища —
Золушка. Однако российские переводчики не смогли поставить слово Золушка в мужском роде (Золушкин, Золушкамен), потому им пришлось отказаться
от перевода вообще, и найти контекстуальную замену — «Нокдаун». Здесь
причиной замены можно считать невозможность передачи внутренней
формы англоязычного названия. Следующее название «Lost» — ‘Остаться
в живых’ (2004). Название культового американского телесериала дословно переводится, как «Пропавшие» или «Потерянные». Перед стартом показа
в России руководством «Первого канала» было выбрано название «Остаться в живых». Такое решение было продиктовано, с одной стороны, желанием
связать сюжет сериала с реалити-шоу «Последний герой» (в нем используется песня группы Би‑2, припев которой начинается со слов «Остаться в живых»), а с другой — п ридать позитивный смысл, надежду.
Таким образом, выбор стратегии при переводе кинозаголовков зависит от ряда причин, обусловленных как спецификой исходного текста, так
и лингвоэтническим барьером, для преодоления которого необходимы
прагматическая и жанровая адаптации.
1.
2.
3.
4.
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