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ВВЕДЕНИЕ

Жанр фэнтези сейчас находится на пике своей популярности, являясь

источником для кино-адаптаций, видеоигр, комиксов. Ярким примером

современного фэнтези является цикл романов Дж. Р. Р. Мартина « Песнь Льда

и Пламени». Первый том был опубликован в 1996 году в Америке и быстро

стал бестселлером, последующие тома были выпущены в 1999, 2000, 2005 и

2011 годах. В любом из этих томов, топонимы составляют пространственные

ориентиры, представляя собой важный элемент художественного

произведения. В русскоязычном прос транстве критически малое количество

научных работ, которые изучали бы переводческий аспект топонима жанра

фэнтези и данного произведения в частности.

Актуальность нашей работы основывается на том факте , чтовопрос о

жанрообразующих характеристиках является  дискуссионным на

сегодняшний день, несмотря на то, что жанр фэнтези насчитывает десятки

лет своей истории.Кроме того, не существует авторитетного и

монументального литературоведческого труда, на который могли бы

опереться исследователи. Это создает трудно сти и в сфере лингвистических

исследований. Несмотря на то, что в области литературной ономастики

топонимами занимались как русские, так и зарубежные учёные, однако, все

они концентрировались на том образе, который создаёт реальное

географическое название в литературном художественном тексте, в то время

как «виртуальный топоним» (или же «искусственный топоним») долгое

время не являлся предметом изучения. В связи с распространением жанра

фэнтези, в последние годы возрастает количество работ, посвященных

виртуальным топонимам в связи с нарастающей распространенностью жанра

фэнтези в России. Что касается изучения творчества Дж. Р. Р. Мартина,

необходимо отметить, что анализу топонимов и онимов вообще уделяется

недостаточное количество внимания в научном мире, н е смотря на его

исключительную популярность, а также необходимость адаптировать текст
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романа для последующих киноадаптаций. Онимам саги посвящена лишь одна

объемная работа, это диссертация А. А. Новичкова, где впервые было

предложено членение ономастическо го пространства произведений жанра

эпического фэнтези на онимические модели, там же рассматривались

топонимическая модель Вестероса и топонимическая модель Эссоса в саге

Дж. Р. Р. Мартина.

Говоря о переводческом аспекте, необходимо отметить, что,

существует большое количество разработанных техник перевода значимых

антропонимов и другой безэквивалентной лексики, тогда как искусственные

значимые топонимам, в отличии от реальных топонимов, практически

никогда не являлись главным предметом изучения ни отечестве нных, ни

зарубежных учёных. В связи с этим возникает необходимость создания

классификаций перевода топонимов для облегчения переводческих

операций.

Целью исследования является сопоставление и анализ переводов

топонимических единиц.

Для достижения данной цели, установлены следующие задачи:

1.обобщить и систематизировать достижения литературоведов в

области определения жанровых признаков фэнтези;

2.рассмотреть классификации топонимов, определить их функции в

художественном тексте жанра фэнтези;

3.провести анализ классификаций способов перевода топонимов;

4.выявить способы перевода  топонимов, примененные переводчиками

в произведениях Дж.Р.Р.Мартина;

5.дать статистический анализ использования различных способов

перевода каждым из переводчиков;

6.определить закономерности выбора и использования способов

перевода.

Объектом исследованияявляютсятопонимы в произведениях жанра

фэнтези.
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Предметом исследованияявляются способы перевода топонимов в

жанре фэнтези.

Материалом дипломной работы являются русские переводы

произведений Дж. Р. Р. Мартина, в серии «Song of Ice and Fire». В работе

было проанализировано78 единиц топонимов в переводе Ю. Р. Соколова

«Игра престолов» (первый том «AGame of Thrones», выпущенный в 1996), а

также в переводе Н. И. Виленской «Битва Королей» (второй том « AClash of

Kings», выпущенный в 1998) 76 уникальныхединиц топонимов и 52

совпадающих с первым изданием , составляя в общем 206 единиц перевода.

Теоретической базой  дипломной работы являются научные

разработки Суперанской А. В. И Лебедевой Е. А. в области ономастики, и

Казаковой Т. А., Фёдорова А. В., Д. И. Ермоловича, В. С. Виноградова в

области передачи английских онимов на русский язык.

В работе были использованы следующие методы: метод

классификации, сопоставительный метод в переводе, стилистический,

контекстуальный, дескриптивный и аналитический.

Теоретическая значимостьработызаключается в том, что  из

многочисленныхклассификаций способов перевода онимов в

художественном произведении были вычленены и объединены способы,

подходящие для переводов литературных топонимов жанра фэнтези.

Практическая значимостьработысостоит в том, что результаты

исследования могут быть использованы для составления более качественных

переводов произведений Дж. Р. Р. Мартина, а также при составлении курса

практики перевода, курсов лексикологии и спецкурсов по жанру фэнтези.

Структура работы . Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, библиографического списка, списка использованных словарей и

списка источников и одного приложения. В первой главе топоним

рассматривается как номинативная единица, приводятся различные способы

перевода онимов, которые подошли бы для перевода литературных

топонимов. Кроме того, в данной главе обобщаются достижения
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литературоведов в области жанра фэнтези. Во второй главе производится

анализ использованных способов перевода топонимов в произведениях

Дж.Р.Р.Мартина. Выделяется преобладающий способ перевода для

произведения “Игра престолов”, переданного Ю.Р. Соколовым, а также для

произведения “Битва королей” Н.И. Виленской. В заключении подводятся

итоги проведённого исследования. Список использованной литературы

состоит из 58 наименований, из них 26 на английском языке и 32 на русском

языке.  Приложение представляет собой картотек у топонимов. В текст

дипломной работы включены 2 диаграммы и 11 таблиц. Общий объём

дипломной работы составляет 62 страницы (из них 56 основного текста)

Апробация результатов исследования была проведена в рамках

научной студенческой конференции 2020 года, проведённой 15 апреля, где

был представлен доклад «Перевод топонимов в жанре фэнтези:

классификация стратегий».
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ГЛАВА I: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Новые названия и имена появляются как никогда стрем ительно и это

составляет работу для лингвистов всего мира. Ономастика (от греч.

onomastike – искусство давать имена), это тот раздел языкознания, который

был и является по сей день одним из самых изучаемых, не только среди

лингвистов, но и среди переводчик ов, так как невозможно взяться за перевод,

не зная типов онимов и их особенностей, от которых будет зависеть выбор

стратегии при переводе. Все географические объекты, то есть объекты,

имеющие определенные границы и способные быть вычлененными из

многообразия форм, имеют названия, которые позволяют нам

ориентироваться в пространстве. Данная глава посвящена топонимам и их

типам, наделение их культурно-специфической составляющей, необходимой

при создания вторичного мира произведения в жанре фэнтези.

I.1. Топоним в контексте ономастики

Рассматривая объект исследования данной работы, необходимо дать

определение термина топоним: «Топоним (географическое название

географическое имя) — разряд онимов, собственное имя любого

географического объекта», согласно опреде лению Н.В. Подольской

[Подольская, 1978, с. 132]. А.В. Суперанская в своей монографии “Что такое

топонимика?”, даёт следующее определение: “Топоним - собственное имя

любого географического объекта в том числе ойконим, гидроним, ороним,

урбаноним, годоним, агороним, дромоним” [Суперанская, 1985, c. 175].

Более развернутое определение топонима дает И.П. Литвин, который

считает, что под этим понятием подразумевается «индивидуализирующий

элемент полной топонимической формулы (в состав полной топонимической

формулы входит имя собственное и сопровождающий его географический
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термин (имя нарицательное)), который разъясняет, к какому типу

географических объектов относится данное название)» [Литвин, 1988, с. 68].

Все топонимы изучаются в русле топонимики - это “отрасль

лингвистики, изучающая историю создания, преобразования и

функционирования географических названий” [Суперанская, 1985, с. 7] Она

является одной из ведущих отраслей ономастики. Исследования топонимов

проводились как в зарубежной, так и отечественной лин гвистике. Так, в

классических трудах А. Гардинера и В. Лангендонка топонимии посвящены

отдельные главы, посвящены их особенностям, топонимическим теориям и

классификациям топонимов исключительно реального мира [Gardiner,1940]

[Langendock, 2007]. Классическ ими для отечественной ономастики

считаются труды Суперанской А.В.: “Общая теория имени собственного” и

“Что такое топонимика?”, в которых дается подробная классификация

топонимов и поднимаются актуальные вопросы топонимики [Суперанская,

1985].

Все вышеуказанные исследователи приводили свои классификации

топонимов, которые являются основой для проведения лингвистического

анализа. Для его проведения необходимо рассматривать структурные типы

географических названий в соответствии с географическими объектами,

которым они принадлежат, поскольку разным объектам могут быть

свойственны разные структурные типы названий.

I.1.1. Классификация топонимов

В отличие от обычных предметов, географические названия

разделяются на два типа: общие, вводящие в определенную сис тему понятий

(гора, река, город, остров), и индивидуальные, которые принадлежат

исключительно одному объекту (Калуга, Нева) [Суперанская, 1985, с. 21].

Все существующие топонимы принадлежат к какому -либо уровню, в

зависимости от количества людей, знающих э то место и давшего ему

название, а также факта фиксирования названия в официальных документах
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и картах. Макротопоним - это собственное имя крупного географического

объекта природно-физического или искусственно выделяемого человеком.

Часто включают в себя систематизирующие определения (северный,

центральный) и известны на интернациональном уровне. Собственно,

топоним - индивидуальные название природно -физического,

географического объекта или созданного человеком, известного и за

пределами местонахождения объ ектов, неоднократно подвергались

переименованиям. Это продукт разных народов и факт нескольких языков.

Микротопоним - индивидуальные названия небольшого природно -

физического, ненаселенного географического объекта или созданного

человеком, известного небольшому коллективу, находящееся на грани с

именем нарицательным [Суперанская, 1985, с. 42 -48].

Иногда особенности индивидуальной номинации зависят

непосредственно от класса географического объекта. Названия природно -

физических объектов подразделяются на две категории: территории (или же

сухопутной части земли) соответствует термин “терроним”, тогда как ему

противопоставлено название акватории - “гидроним”. Гидрооронимы -

названия формаций морского дна [Подольская, 1978, c. 15]

Необходимо отметить, что к терронимам, как более общему понятию

соответствуют более узкие термины, когда мы разделяем объект ы на

наземные и подземные. Оронимы включают в себя названия объектов

рельефа. Спелеонимами, например, являются названия пещер, гротов и

подземных систем [Cуперанская, 1985, с. 22].

К гидронимам относят несколько подклассов, таких как: потамонимы

(названия рек), лимонимы (названия озёр), гелонимы (названия болот), а

также океанонимы (названия океанов) и пелагонимы (названия морей)

[Подольская, 1978, с. 14]. Батионимом называют “собственное имя любого

объекта подводного океанического ландшафта, в т. ч. банки,  впадины, мели,

расселины, хребта” [Подольская, 1978, с.42].
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Объекты, находящиеся в прибрежной зоне, такие как фьорды, заливы,

рифы находятся в классе литонимов. [Подольская, 1978, с. 68]

Названия объектов, созданных человеком, также изучаются

топонимикой. Хоронимом является название любой территории. Они

подразделяются на административные, то есть названия в официальных

документах, в том числе название государства, республики, края, области,

района, штата [Подольская, 1978, с.145 -146]. Природный хороним

определяется как “собственное имя любой природно -ландшафтной области”,

например: Повольже, пустыня Кара -Кумы. Так, например, ойконим -

собственное имя любого поселения, от отдельно стоящего дома, до целого

города [Суперанская, 1985, с. 64 - 69]. В класс ойконимов также входят

названия внутригородских объектов, которые принято называть

урбанонимами. Например: ул. Стромынка, Триумфальная арка, Каменный

мост [Подольская, 1978, с. 139].

Отдельно вырисовываются классы: экклезионимов, то есть имён

собственных для “места совершения обряда, места поклонения любой

религии; в том числе название церкви, часовни, креста, монастыря”,

дромонимов, обозначающих “собственное имя любого пути сообщения” и

некронимов, то есть названий кладбищ, так как все эти объекты могут

находится как в черте города, так и за его пределами [Подольская, 1978, с.

149, 57, 86]

Топонимы подразделяются на единственные и множественные. В

значение единственных “...входит некий минимальный набор наиболее

существенных характеристик географического объек та”, к ним относят:

London, Florida, Coney Island и т.д. Эти топонимы обычно нагружены связью

с историческими событиями. Множественные топонимы: “могут

обслуживать любое количество узких коммуникативных сфер”, так как не

имеют как такового индивидуализирую щего значения [Ермолович, 2001,

с.107 - 108].
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Топонимы, как и другие группы онимов разделяются на естественные и

искусственные. Искусственные же распадаются на две категории:

искусственно придуманные топонимы, которые используются для

переименования объекта и книжные, которые обозначают место действия

[Суперанская, 1969, с. 22]. В.С. Виноградов предлагает разделять

литературные онимы на две большие группы:

созданные автором, имитирующие естественные онимы; созданные автором и

находящиеся на стыке имени соб ственного и нарицательного. Обычно такие

имена имеют оценочную функцию [Виноградов, 2001, с. 160].

Когда имя собственное передаётся на другой язык, необходимо

понимать, по каким законам образуется топоним, какова его

морфологическая структура и семантичес кое наполнение его компонентов,

для этого в следующем параграфе мы рассмотрим и х лингвистические

свойства.

I.1.2. Лингвистические свойства топонимов

Как утверждает исследователь Е.В. Цветкова, л юбому типу

географических названий свойственен особый способ наименования,

характерны определённые структуры. Например, Д.И. Ермолович подмечает

особенность топонимов - включение нарицательного компонента в названии:

“Например, это могут быть слово или мор фема, обозначающие денотат. В

частности, такое слово обязательно входит в состав названий морей (заливов,

проливов), многих островов, полуостровов (и других деталей контура суши),

озёр, горных систем, а также объектов городской топонимии (улиц, районов,

зданий)”. Например:  Isle of Man — остров Мэн [Ермолович, 2001, c. 109].

Например, для пелагонимов характерны определительные

конструкции: Белое, Каспийское. Для названия цепей островов -

множественное число: Филиппины, Багамские [Суперанская, 1969, с. 106].

Ключевыми понятиями морфемного анализа – топооснова (смысловой

компонент географического названия) и топоформант (служебный элемент,
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необходимый для построения географического названия) [Суперанская, 1969,

с. 101-102] Топооснов в чистом виде не существуют . Они обязательно

оформляются с помощью нулевого топоформанта.

Как и другие онимы, топонимы по структуре могут быть

однословными и составными. Однословные в свою очередь представлены

простыми (с одной топоосновой), которые подразделяются на производные и

непроизводные, и сложными единицами. Е. В. Цветкова относит к ним:

1) аффиксные топонимы, имеющие в своей структуре топоформанты;

2) безаффиксные топонимы, состоящие только из основы;

3) сложные топонимы – образования из двух топооснов

Составные Е.В. Цветкова называет – “топонимами-словосочетаниями и

предложно-падежными конструкциями” и выделяет два структурных типа:

1)словосочетания – топонимы, состоящие из двух или нескольких слов;

2)предложно-падежные конструкции – топонимы, состоящие из

существительных с предлогами.

Со стороны Словообразования А. В. Суперанская обозначает два типа

простых (односоставных) топонимов: производные и непроизводные.

Непроизводные часто представляют собой заимствованное название, которое

в русском языке не имеет семантическог о значения и является чистой

топоосновой с нулевым топоформантом. Они структурно и этимологически

неоднородные, вследствие изменений и приспособления иностранных

топонимов к русской фонологии и морфологии [Суперанская, 1969, с. 88 -91].

 Среди них выделяются отапелятивные, то есть омонимичные обычным

нарицательным именам. Это онимизированные географические термины и

слова, например,тайга> Тайга.

Таким образом для простых непроизводных топонимов

словообразование ведется двумя способами: 1. заимствование топонимов из

других языков; 2. топонимическая конверсия, или прямой переход;

[Суперанская, 1969, 91-93]
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Простые производные образуются вследствие аффиксации. Для

русской топонимической системы наиболее характерны суффиксы для основ ,

оканчивающихся на согласный -ов (-ев), -ин, -ка и -ск (цк), которые

оформляют основы, оканчивающиеся на гласный. Суффиксы -ий (-ая, -ое), -

вый (-вая, -вое), -ный (-ная, -ное), -ский (-ская, -ское), -цкий (-цкая, -цкое)

оформляют основы как прилагательные. Менее распространенные суффиксы:

-ицк, -ица, -ец, -ецк, -ай(обычно тюрского происхождения), -щина, -иха, -ье.

Префиксальный способ образования характерен для микротопони мов:

Междуречка, Подгорка. Флективный способ образован с помощью -а,

например: Нево (Теперь Ладожское) - Нева [Суперанская, 1969, с. 93 -100].

Для образования сложных топонимов используется: деривация и

словосложение (основы Волга и верх + -ье > Волговерховье). Часто вторая

часть включает в себя основу, встречающуюся в антропонимии: -слав, -цлав,

-дар, -мысль, -мышль [Суперанская, 1969, c.101].

Для образования многословных топонимов используются

словосочетания с подчинительной и сочинительной связью. Сочин ительная

связь осуществляется союзно и бессоюзно. В иноязычных топонимах союз

“и” обычно переводится, например, “Босния и Герцеговина”. Бессоюзная

связь характерна больше для иноязычных, чем для названий на русском

языке.  Подчинительная связь осуществляет ся чаще всего согласованием

(Красный Яр) и управлением (площадь Маяковского) [Суперанская, 1969, c.

103 - 104]

Предикативная связь компонентов характерна для тюркоязычных

названий. В переводе используется дефис. [Суперанская, 1969, 107]

Семантическая составляющая топонимов была выделена Д.И.

Ермоловичем. Он указывает на компоненты значения топонимов: бытийный,

(«существует нечто»); классифицирующий — отражающий принадлежность

референта к определённому классу; индивидуализирующий

[Ермолович,2001, c.105]
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I.2. Способы перевода топонимов

Проблема эквивалентности из ключевых в переводоведении. Такие

исследователи как Мона Бейкер проводили свои исследования на уровне

лексем, уделяя внимание слову, как самой базовой единице перевода.

“Проблема эквивалентности озна чает, что в языке перевода нет прямого

эквивалента для слова, которое есть в исходном тексте” [Baker, 1992, p.19].

Другими словами, для культурно -специфической реалии нет подходящего

перевода в словаре. В своей Монографии М. Бейкер приводит несколько

самых распространённых проблем.

1. Наличие культурно-специфических концептов: например, “privacy” ;

2. Концепт из исходного языка не лексикализирован в языке перевода ;

3. Исходный язык семантически сложен: одно слово иногда перев одится

целым предложением;

4. Количество значений у одного слова может быть различным ;

5. Отсутствие гиперонима;

6. Отсутствие гипонима;

7. Различие в пространственном и межличностном восприятии ситуации ;

8. Различия в коннотативном значении ;

9. Различия во внешней форме;

10.Различия в частотности употребления и назна чении специфичных форм;

11.Использование заимствованных слов в тексте, может вызывать различный

эмоциональный отклик, а также быть ложными друзьями переводчика.

Сложность перевода данных элементов представля ется в выборе

“одомашнивания” этих единиц сохраняя примерный смысл единицы, либо же

придания единице национального, культурного, загадочного колорита. Так,

некоторые ученые предлагают свои системы техник перевода культурно

специфических феноменов. В 1986 г оду Г. Клингберг предложил 9 техник

для их перевода, таких как: с пояснением, перифраз, поясняющий перевод,

перевод с поясняющей ссылкой, замена на эквивалент в языке перевода,
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замена на примерный эквивалент, локализация, ликвидация, симплификация

[Klingberg, 1986].

П. Ньюмарк в 1988 году предложил свои процедуры по переводу, такие

как: перенос, подбор культурного эквивалента, нейтрализация,

натурализация, компонентный анализ, толкование, с использованием

классификаторов, парные синонимы, парафраз и нулевой  перевод [Newmark,

1988].

В 1992 году C. Херви и Я. Хиггинс предложили 5 стратегий которые

они расположили по шкале от высшей ступени экзотического, до культурной

трансплантации [Hervey, S., Higgins, 1992].

Учёный Дж. Аиксела в 1996 году предложила 11 стра тегий перевода,

которые подразделялись на две категории: замена и консервация. К первой

принадлежат: повторение, орфографическая адаптация, лингвистический

перевод, экстратекстуальное толкование и внутретекстуальное толкование,

синонимичный перевод, ограни ченная универсализация, абсолютная

универсализация, натурализация, ликвидация, создание неологизма [Aixela,

1996].

В 2006 году Л. Фернандес исследуя имена собственные в детской

литературе переносит акцент на наиболее важные типы значений которое

несёт в себе имя. Однако перевод детской литературы несколько отличается

от перевода для взрослой аудитории, так как в ней писатель пользуется

большей свободой выбора экспрессивных средств [Fernandes, 2006].

Свои стратегии перевода предлагали отечественные исследова тели,

такие как Д.И. Ермолович, Л.С. Бархударов, чьи классификации мы берём за

основу, так как они исследовали перевод имён собственных. Например,

топонимам посвящена глава в “Именах собственных. На стыке языков и

культур” Д. И. Ермоловича, в своей моногра фии он обращает внимание на

принцип благозвучия, который относится ко всем именам, не подлежащих

переводу по смыслу. Такие типы онимов также встречаются в жанре фэнтези

и требуют особенного внимания, так как в их составе могут встречаться
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характерные звуки, несущие в себе определенные, еле уловимые коннотации,

которые необходимо сохранять или передавать средствами родного языка. Э.

Сепир называл это явление звуковым символизмом. Он обнажил связь между

реальным значением слов и бессознательной значимостью зв уков [Сепир,

1993]. А. П. Журавлевым экспериментально исследовано явление

фонетической значимости, основанное на синестезии – когда звуки вызывают

определенное впечатление чего -то маленького, большого, тёплого, холодного

и т.д. [Журавлев, 1991].

 В.С. Виноградов в своей монографии “Введение в переводоведение”,

хоть и не дает строгой классификации, но снабжает своё исследование

большим количеством примеров. Также, исследователь дает обширный обзор

на основные трудности, связанные с переводом топонимов. Основ ывает он

свою классификацию на теории А. В. Суперанской о том, что «имя

собственное всегда реалия». В речи оно называет действительно

существующий или выдуманный объект мысли, лицо или место,

единственные в своем роде и неповторимые. В своей монографии он

обращает внимание на то, что в современной переводческой практике

стандарт закрепился исключительно за способом транслитерации во

избежание путаницы и несоответствия названий на международном уровне, а

также для сохранения национального колорита. Однако, о н также обширный

обзор перевода значимых топонимов, которые, он признает их ядром группы

значимых имён. Говоря о способах перевода антропонимов, отмечает, что

«основные выводы имеют прямое отношение и к смысловым топонимам, так

как различия между изучаемым и личными именами и топонимами

заключаются не в переводческом подходе к их воссозданию, а в конкретных

моделях, используемых в переводящем языке для их образования».

[Виноградов, 2001, с. 161].

Также, за основу нами берется стратегия исследователя Е.Е. Д эйвиса,

который в 2003 году предложил свою техники основываясь на книгах о

Гарри Поттере. Он предложил 2 измерения: микроуровень и макроуровень.
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На микроуровне использовались такие техники как: сохранение, добавление,

опущение, глобализация, локализация, т рансформация и создание

неологизма. Нами были исключены техника сохранения или же переноса, так

как перенос слова, написанного латиницей в произведение, написанное на

русском языке - недопустимо. Также нами были исключены техники

трансформации и создания неологизма, так как примеры использования этих

техник, приведенных автором, попадают под другие, уже упомянутые

другими исследователями категории, в работах с более проработанной

теорией. Например, Е.Е.Дейвис отмечает приём трансформации, заявляя, что

это является разрушением оригинала и его изменение: “Harry Potter and the

philosopher’s stone” переведен на американский английский как “Harry Potter

and the Sorcerer’s Stone” [Davies, 2003, p. 86 -87]. Тогда как следуя концепции

Бархударова, это подходит под категорию генерализации. В стратегии

создания неологизма, (Е.Е. Дейвис приводит в пример “ Filch” со значением

‘красть’, был передан как  “Rusard” в значении “хитрый”) нами замечен,

типичный приём с заменой образа, необходимый для сохранени я аллюзий,

называемый преобразующим переводом.

1.2.1. Транслитерация

Это перенос графической формы имени с одного язык на другой. О

транслитерации говорят тогда, когда языки пользуются различными

графическими системами (например, английский, русский, греч еский,

армянский, грузинский), но буквы (или графические единицы) этих языков

можно поставить в приблизительное соответствие друг другу, и согласно

этим соответствиям происходит межъязыковая передача ИС. Поскольку,

например, латиница, греческий алфавит и к ириллица имеют общую основу,

то большинство букв этих двух алфавитов могут быть поставлены в

соответствие друг другу с учётом тех звуков, которые они регулярно

обозначают [Ермолович, 2001, c. 17].
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Транслитерация имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества очевидны— письменный вариант имени не искажается, его

носитель имеет универсальную, независимую от языка идентификацию.

Недостаток транслитерации состоит в том, что говорящие на другом

языке часто не могут определить по написанию, как произносит ся

иноязычное ИС, так как их собственный язык насаждает свои правила

произношения. Например, Дон Жуан (исп. Don Juan) не отражает реального

звучания имени и в речи, так как было переведено с помощью

транслитерации и закрепилось в данном виде.

1.2.2. Транскрипция

Этот способ основывается на передаче фонетической формы имени

буквами принимающего языка. На данный момент — это самый главный

способ перевода имен собственных, однако, и он не идеален. Так как

фонетические системы разных языков не совпадают, то и идеального

варианта здесь быть не может. В русском языке, например, нет эквивалента

множеству фонем, таким как [w], [ ə], [ŋ] и т.д. В таком случае переводчику

приходится искать самый подходящий в данном контексте звук или

ориентироваться на форму написания .

К недостатку также можно отнести смещение ударения, которое

происходит, когда имя собственное начинает функционировать в языке и

подвергаться изменению, подстраиваясь под ритмический паттерн языка.

Как отмечает Д.И.Ермолович “современная переводческая практика

выработала принцип практической транскрипции, который нацелен на

передачу звучания ИС, но в то же время включает в себя некоторые

элементы транслитерации” [Ермолович, 2001, c. 20] Таким образом, хоть и

фонетически достичь идеала невозможно, но хот я бы восстановить

написание оригинального имени будет легче: так в имени остаются двойные

согласные, непроизносимые согласные и полные варианты гласных

усеченных до [ə]. При этом исследователь отмечает важнейший принцип
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благозвучия, требующий определенной сноровки переводчика во избежание

неприятных ассоциаций [Ермолович, 2001, c. 25].

1.2.3. Калькирование

Калькирование - это воспроизведение комбинаторного состава слова

или сочетания, при котором морфемы или лексемы переводятся

соответствующими им элементами принимающего языка. По определению

Л.С. Бархударова, этот прием подходит и для односоставных топонимо в,

которые переводятся “...их прямыми лексическими соответствиями в языке

перевода” [Бархударов 1975, стр. 99]. Часто этот способ используется при

заимствовании, чтобы сохранить смысл и функциональность и избежать

неудобочитаемых названий, созданных при по мощи транслитерации,

например, Straits of Florida — Флоридский пролив, Isle of Man — остров Мэн.

Способ основан на передаче смысла.

Раскрытие внутренней формы топонимов противоречит нынешним

тенденциям, но раньше часто использовалось для единичных топоним ов, так

у нас появилось Огненная Земля (вместо Тьерра -дель-Фуэго). При переводе

художественной литературы калька используется, когда встречаются онимы

с активной семантикой, так как через эти имена четко передается оценочная

функция. К таким могут относитс я выдуманные места, образованные таким

образом, чтобы лучше раскрывать образ и создавать определенный эффект,

поэтому метод транскрипции здесь не подходит. Часто встречаются

топонимы, состоящие из нескольких компонентов. Отдельно переводя

каждый элемент, переводчик воссоздает на другом языке полноценную

смысловую единицу, сохраняя форму расположения её частей и содержание,

которая будет органично представлять географическую единицу.

Е.Е.Дейвис называет дословным переводом технику, когда единица

состоит из одного элемента и переводится по смыслу, не сохраняя внешнюю

форму [Davies, 2003, p. 73].
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1.2.4. Приблизительный перевод

Термин “приблизительный перевод” был предложен В.С.Виноградовым для

перевода безэквивалентных реалий [Виноградов, 2001, c. 119] . Мы

используем данный термин для объединения способов перевода топоним,

которые подразумевают под собой определенные трансформации,

требующие комплексного подхода и творческого участия переводчика, так

как топоним - это безэквивалентная реалия [Бархударов, 1975,  с.126].

Преобразующий перевод [Ермолович, 2001, c. 36] находит свое

применение лишь в художественной литературе, при переводе значимых

онимов, когда сохранение внутренней формы онима невозможно, происходит

замена образа с воссозданием эффекта. Тогда, согл асно В.С. Виноградову: “...

несмотря на различие метафорических образов, заключенных в основах

значимых имен оригинала и перевода, оценочно -характеристическое

содержание этих имен будет адекватным, а их художественно -

стилистическая функция равнозначной” [Виноградов, 2001, c. 173].

Как и в случае преобразующего перевода, глобализация и локализация,

также работают с заменой образа, однако замена производится исходя из

отсутствия эквивалента для национально -культурных реалий исходного

текста. Глобализация, это замена образа с более специфического к более

общему, от нагруженного культурной коннотацией к понятному для любого

народа.  Локализация - выбор термина, который, близок культуре языка

перевода и вызывает необходимую реакцию [Davies, 2003, 82 -83].

С заменой образа работают такие техники как конкретизация и

генерализация. Л.С. Бархударов дает определение генерализации - это

техника “замены слова с конкретным значением словом с более общим, но

зато более понятным для носителя ИЯ значением”. Исследователь т акже

отмечает, что она “часто выражается в замене имени собственного (нередко

фирменного названия) именем нарицательным, дающим родовое название

для данного предмета”, и приводит пример: ‘I could see my mother going in

Spaulding's…’- ‘Я представил себе, как мама пошла в спортивный магазин…’.
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Исследователь, говоря об учёте прагматического фактора, называет

противоположный приём - конкретизации - то есть “замены слова с общим

значением словом или словами с более узким, конкретным значением,

раскрывающими суть данного явления” [Бархударов, 1975, с.129 - 130].

Комментирующий перевод  обычно используется для аллюзивных имён

собственных, которые связаны с экстралингвистическим фоном. Они

заключают в себе дополнительную смысловую  нагрузку, которая должны

быть дана в переводе.  [Виноградов, 2001, c. 179]

Уточняющий перевод, по Д.И. Ермоловичу, позволяет переводчику

внести в сам текст дополнительную информацию не разрушая при этом

очарование текста сноской комментария. “Добавление”, как его называет Е.Е.

Девис, может быть введено целой уточняющей репликой персонажей или

внести одно определяющее слово. Пример этой техники дает

Л.С..Бархударов: "Where you girls from?" I asked her again… "Seattle,

Washington…" — Откуда вы приехали? — Из Сиэтла, штат Вашингтон.

[Бархударов, 1975, c.126]

Для использования техники изъятия Е.Е. Дейвис приводит несколько

причин: отсутствие эквивалента, нежелание читателей обращаться к сноскам

и комментариям (например, в детской и подростковой литературе),

дословный перевод может создать противо положную реакцию, от

задуманной автором или если количество затраченных усилий не кажется

переводчику оправданным [Davies, 2003, c.80].

Описательный перевод используется для передачи топонима

нарицательным словом или целым словосочетанием, когда для перед ачи

информации данный оним не так уж и важен, а захламлять информационное

пространство для читателя нет нужды, так как имя само лишь представляет

собой типичного представителя [Ермолович, 2001, с. 36]. Например :…”There

were pills and medicine all over the place and everything smelled like Vicks' Nose

Drops”. “…Везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от

насморка”. В данном пример Л.С. Бархударов отмечает, что в переводе
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опущено “Vicks — фирменное название капель, ничего не говорящее

русскому читателю” [Бархударов, 1975 с. 128].

I.3. Особенности жанра фэнтези

Когда появляется необходимость говорить о фэнтези, как о жанре,

возникает множество несостыковок, вопросов, вплоть до отказа от

причисления произведения к жанру как таковому. Дело в том , что, как

признавал Дж.Р.Р.Толкин, фэнтези имеет очень много общего с волшебными

сказками, и причислял свои произведения к этому же жанру. Однако, считать

фольклор и современные фэнтези -произведения одним жанром более не

представляется возможным, так как с течением времени фэнтези приобрело

свои символы, варианты развития событий, набор реалий, словарный запас.

Жанр фэнтези таком виде, в каком он существует вы современности,

подвергался литературоведческим исследованиям с середины XX века. В

отечественном литературоведении особенностями фантастического мира в

литературе занимались К.Г. Фрумкин в своей монографии «Философия и

психология фантастики», С. Лем «Фантастика и футурология», Т.А.

Чернышева «Природа фантастики», Е.Н. Ковтун «Поэтика необычайного:

Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и

мифа», В. С. Воронин «Законы фантазии и абсурда в художественном

тексте», В. Губайловский «Обоснование счастья. О природе фэнтези и

первооткрывателе жанра» [Фрумкин, 2004][Лем, 2004][Чернышева ,

1985][Ковтун, 1999][Воронин, 1999][Губайловский, 2002]. В этих работах,

учёные сходятся на том, что особенностями фэнтези можно считать: наличие

придуманного мира реальности, магии, авантюрного сюжета, скрытое

противопоставление достижений технического п рогресса и волшебства в

пользу последнего, наличие потустороннего, а также - полная свобода автора.

Особенностями исследований в жанре фэнтези можно назвать то, что

множество работ, сделанных в ХХ веке, уже не отвечают реальной ситуации,

так как жанр фэнтези, как никакой другой в наше время, стремительно
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развивается и обрастает новыми смыслами, особенностями и

разновидностями. При этом, самые новые исследования жанра фэнтези не

являются фундаментальными, а изучают отдельные аспекты, или отдельные

произведения, не охватывая жанр в целом. Исходя из этого, сложно назвать

главную работу столетия, часто авторы диссертаций, монографий и статей

ссылаются на разработки Толкина и Льюиса, как на самые авторитетные,

однако, они были написаны более полувека назад.

В зарубежном литературоведении тоже нет единства по этому вопросу,

Например, в монографиях таких учёных как К.Н. Мэнлов, К. Хьюм и Р.

Мэтьюс общим можно читать только то, что в произведениях этого жанра

наблюдается чёткое отклонение от реальности, кроме того в них есть мир

насыщенный магическими элементами [Manlove, 1975][Hume,

1984][Mathews, 1997]. Для понимания особенностей жанра, необходимо

оперировать такими понятиями как: “воображение” “первичный мир” и

“вторичный мир", которые ввёл Дж. Р. Р. Толкин в своём  эссе “О волшебных

сказках” [Tolkien, 1965]. Самым главным признаком фэнтези является

наличие “малого мира”, “вторичного мира” или же “воображаемого мира”:

все эти термины являются синонимами. Этот “воображаемый мир”

отличается от первичного мира тем, что он создан не просто воображением

автора, как вполне возможный вариант развития событий в реальности, но

имеющий определенные отклонения в его построении, содержащие такие

реалии и законы существования, которых мы не наблюдаем в нашем

реальном мире. В своей монографии-обзоре на научные работы с 1945 по

1984 года А. Суинфен «В защиту фэнтези» указывает, что единственным

жанрообразующим признаком является «чудесное» [Swinfen, 1984]. Как

неоднократно отмечал Дж. Р. Р. Толкин, именно погружение в мир

произведения является отличительной чертой фэнтези от других жанров

литературы. По мнению исследователя М. Вульфа, существует несколько

элементов, которые заставляют вторичный мир функционировать, а не быть

простым набором информации и разрозненных фактов. К ним он п ричисляет:
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нарратив, как средство для исследования внутренних законов мира; место и

карты; время и хронологию; персонажей и их генеалогию; природу,

культуру, язык, мифологию и философию; отмечая, что они являются

самыми общими чертами для большинства произ ведений фэнтези. М. Вульф

заключает, что, работая вместе, эти структуры могут быть бесконечно

отличными от привычного нам мира, в то же время давая его отражение,

которое между строк вскрывает проблемы реально существующего общества

и создавая уникальный опыт, через который проходит читатель.

Рассматривая жанр фэнтези, М.Вульф опирается на термин

“фантастическая литература”, которая развивалась в противовес реализму.

Она включает в себя такие два поджанра как “Научная фантастика” и

“Фэнтези” так как оба они отличаются наличием вторичного мира [ Wolf,

2012, p. 96]. К научной фантастике он относит те миры, которые находятся

вне нашей планеты. К жанру фэнтези он относит те миры, которые берут

свои корни в фольклоре и мифах, а также вдохновлен такими жанрами

ушедших эпох, как: галантный роман, животн ый эпос и волшебные сказки

[Wolf, 2012, p. 106].

Первым поджанром, который приводит исследователь, стал жанр

“потерянного мира”, который появился с произведением “Копи Царя

Соломона” Г.Р. Хаггарда.

Особой ветвью жанра стала детская литература, в которой

неизведанные миры поглощали внимание детей, например, “Удивительный

волшебник страны Оз” Л.Ф. Баума, чей вторичный мир явился основой для

этой серии.

Когда в 1937 появляется “Хоббит” Д.Р.Р.Толкина, задаётся новая

планка жанра фэнтези, он абстрагируется от де тской литературы и более не

обрамлён историей из первичного мира. Мир, живущий сам в себе, явился

тем самым произведением, которое установило рамки жанра “высокого

фэнтези”.
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Его противоположностью стало “низкое фэнтези”, где события

происходят в нашем мире , где черты чудесного минимальны и

воспринимаются героями, как нечто необычное и несвойственное их миру.

По мнению Ц.Тодорова, когда в таком мире происходит нечто необычайное и

оно не может быть объяснено рационально - тогда это жанр чудесного, а если

может быть объяснено законами физики и вполне реально, то это жанр

необычного. Фантастика, по мнению исследователя, лежит в колебании,

неуверенности в причине произошедшего. Из этого можно заключить, что

если автором не раскрывается этот источник магического, то мы тоже

относим это произведение к жанру фэнтези [Тодоров, 1999, с. 31].

Углубляясь в детали, мы понимаем, что этот жанр впитывает в себя

куда больше, чем представляется на первый взгляд. Исследовательница Л.

Александер указывает, на то, что мир произве дения может быть гомогенным

(состоящим исключительно из одного жанра) или гетерогенным (то есть

сочетающим в себе несколько жанров). Гетерогенные миры обычно

характерны для тех произведений фэнтези, которые включают в себя

несколько параллельно идущих лини й повествования. Так, они могут

включать в себя несколько элементов других жанров, таких как: комическое,

трагическое, мистическое и т.д.[L.Alexander, 2018, p. 256].  Часто на

определение жанра влияют его характерные черты, такие как место действия,

эпоха, главные герои и другие шаблоны. Так формируются поджанры

фэнтези

Магический реализм - часто считается поджанром низкого фэнтези (так

как действия происходят на Земле, чаще всего в латинской америке), в

котором магическое функционирует на грани с реальност ью [Mathews, 1997,

p. 33].

В своём сборнике Д. Клут и Д. Грант дают определения самым

распространенным жанрам фэнтези. Тёмное фэнтези являет собой смесь

фэнтези и литературы ужасов, тогда как готическое фэнтези адаптирует

эстетику классического готического  романа.  Героическое фэнтези,
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базируется на типичном шаблоне героя с мечом, который побеждает тёмных

магов. Жанр эпического фэнтези, является результатом помещения романа -

эпопеи в рамки фэнтези, классическим примером является “Властелин

Колец” Дж.Р.Р. Толкина [Clute, 1997, p.249, 424, 464, 319].

Фэнтези не может мыслиться без связи с историческим контекстом и

включает в себя всевозможные эпохи человеческой истории. Историческое

фэнтези, это категория, которая включает в себя два подвида жанров: в

фэнтези альтернативной истории автор отвечает на вопрос “Ачто, если

бы...?” включая элемент чудесного тем самым переворачивая ход истории,

располагая персонажей в реально существовавших городах и странах. Второй

подвид исторического фэнтези, основан на “квази -историческом фоне”. Его

построение заключается в репрезентации быта той или иной эпохи

(например, экономический уклад, возможности транспортной системы,

общее устройство города и т.д.). Так, например, к квази -средневековому

фэнтези можно отнести “Властелин Кол ец”, воссоздававшим в некоторых

чертах опыт средневековой Англии, а “Ведьмак” Анджея Сапковского -

средневековой Польши. Такие произведения относятся к жанру

средневекового фэнтези. [Clute, 1997, p. 468]

Кроме того, часто фэнтези подстраивается под определ ённую эстетику:

например, фэнтезийный стимпанк, чьими характерными чертами считается

“подчеркнутая антиутопичность с элементами нуара и готики”, однако он

близок к научной фантастике, так как “Характерный признак стимпанка —

паровые технологии” [Невский, П опов, 2006].

Городское фэнтези - термин который изначально использовался для

произведений, в которых мотивы героического фэнтези развиваются в

городских декорациях. В данном поджанре преобладает акцент на чудесное,

волшебный вторичный мир, который каким -то образом связан с известными

нам, реально существующими городами [C.I.Alexander, 2018, p. 200].

I.3.1. Лексические особенности
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Особенностью жанра фэнтези является язык, который используется для

формирования вторичного мира. Однако, учитывая широкое разноо бразие

поджанров фэнтези, можно отметить употребление наиболее характерных

видов лексем, которые в тоже время составляют жанрово -стилистической

особенность жанра.

Как и любое другое произведение, произведение жанра фэнтези, имеет

некоторое количество безэквивалентной лексики. В отличии от обычных

окказионализмов, “обозначающих реалии” [Бархударов, 1975, c. 95],

“мифознак” (термин, введенный М.Ф. Мисник) является особенностью

художественного мира фэнтези, это сущности “у которых нет аналогов в

реальном мире, в связи с чем они имеют свою экзистенцию лишь в виде

денотатов особых языковых средств” [Мисник, 2006, с. 17]. Например, в саге

“Песнь Льда и Пламени”, это “лютоволк”, “дракон”, “одичалые” и т.д.

Кроме того, необходимо отметить, что все произведения, относящиеся

к поджанру средневекового фэнтези, несомненно имеют общие черты. К ним

относится использование историзмов, то есть названия предметов и реалий,

вышедших из употребления. Например, “mangonels”, “catapults” “trebuchets”.

Особенностью стиля Дж.Р.Р.Мартина являются “псевдоисторизмы”, то есть

слова построенные таким образом, чтобы в ызывать ощущения сходства с

древнеанглийским языком. Например, К.П. Джеймисон указывает на

использование буквы “æ”, типичной для саксонской письменности,

например, в слове “maester” вместо “master” [Jamison, 2018, p. 21].

Архаизмы также могут являться спос обом придания реалистичности и

“исторического налета”. В речи персонажей используются архаизмы -

устаревшая лексика, например, “tidings”, “weary”, “plea”, “amongst”, “whilst”

“unto”, “hither”, “whence” “Ser”. Кроме того, предпочитается устаревшее

использование “ten and six” вместо “sixteen”. Устаревший синтакс в виде

инверсии “and splendid weapons they were” and “tall, it was” также встречается

в тексте саги. Однако, как отмечает Б. Мёрфи “Песнь Льда и Пламени”

значительно отличается от первых произведений в жанре фэнтези, автор
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добивается разрушения ареола “волшебной сказки” созданной Толкином, и

избегает частого употребления архаизмов в речи персонажей и

возвышенного стиля, приемлемого для высокого фэнтези. [ Murphy, 2018,

p.42-43].

I.3.2. Особенности функционирования топонимов

Попытки выявить особенности топонимов в художественной литературе

предпринимались отечественными исследователями, например:

«Англоязычные топонимы и их стилистический потенциал в поэзии» О. А

Вартановой, в которой она указывает, что «топоним в поэтическом тексте

лаконично (одним словом) передает большой объем информации

онтологически, исторически или лингвистически заложенной в нем, т.к.

обладает способностью номинализации - свёртыванию полной

семантической структуры до одного ее комп онента» [Вартанова, 1994, c. 10].

К аналогичным выводам приходит Ирисханова К.М в своей диссертационной

работе "Функционирование топонимов в художественной литературе",

подчёркивая способность топонимов к интертекстуальным аллюзиям

[Ирисханова, 1994, с. 5]. Однако, выводы их работ лишь отчасти применимы

к исследованию топонимов в жанре фэнтези, так как согласно М. Вульфу,

вторичный мир – это создание нового мира в пределах книги, в котором

проявляется своя культура, история и язык. Язык, как считает исследо ватель,

является важнейшим способом сотворения вторичного мира. Иногда, это

созданный с чистого листа мир, иногда вдохновлённый реальной историей,

иногда, как это было у Д. Р. Р. Толкина, это было воссоздание целой

ушедшей эпохи в контексте фэнтези -произведения. В таких случаях, когда

становится сложно отделить мифологическую, историческую составляющую

от выдуманных элементов, переводчикам приходится иметь дело с

культурными особенностями воображаемого мира.  Развитие топонимики в

литературоведческом аспекте приобрело новый виток в связи с появлением

жанра фэнтези, так как именно в этом жанре появляются целы
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ономастические пространства, не заимствованные из реального мира, а

придуманные автором. На примере “Властелина Колец” Луговая Е. А. вводит

понятие “виртуального топонима” художественного пространства, что

позволяет исследовать топонимикон не только саги Дж. Р. Р. Толкина, но и

других художественных текстов, в особенности жанра эпического фэнтези, к

которому относится “Песнь льда и пламени” Дж. Р. Р. Март ина. Так,

например, в своей диссертации “Лингвистические особенности аномального

художественного мира произведений жанра фэнтези англоязычных авторов”

М.Ф. Мисник относит особенный способ создания топонимов и

антропонимов к жанрообразующим для жанра фэнтез и [Мисник, 2006].

Прежде чем непосредственно обратиться к анализу перевода,

необходимо упомянуть о классификации топонимов по характеру объекта в

фэнтези-саге Дж. Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени» данной Мкртчян

Т.Ю. В своем анализе, сделанном на основе  всех 7 томов саги, а также

сопроводительных материалов, исследователь выделяет всего 549 единиц

топонимов. Из них: ойконимы (58,3%), гидронимов (15%) и хоронимов

(14,2%), оронимов (5,3%), урбанонимов (3,1%), дромонимов (2,6%),

дримонимов (обозначения леса , рощи, бора) (1,5%) [Мкртчян, 2016, с. 128 -

129]. Подобное распределение топонимов, как заключает исследователь,

является следствием имитации средневекового уклада. Исследователь

приходит к выводу, что одной из функций искусственных топонимов

является репрезентация гармоничного и реалистичного «вторичного мира »

произведения.

А.А. Новичков в своей статье дает общие особенности , характерные

для авторских топонимов произведений фэнтези [Новичков, 2009, с. 132]:

1. Различная география вторичных миров приводит к перевесу

определенной группы топонимов.

2. Создаваемые писателем собственные топонимикона произведения

усиливают иллюзионирующую функцию создавая отличную от нашей

реальность.
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3. Ключевые макротопонимы, являясь говорящими, облегчают

читателю восприятие мира.

4. Появляются не имеющие семантической мотивировки

«выдуманные» топонимы, которые контрастируют с топонимами с ясной

внутренней формой.

5. В современной литературе фэнтези авторы стараются не привносить

оценочного компонента в значение мотивированных топонимов.
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Вывод по I главе

За основу в данной главе нами было выбрано определение топонима И.

П. Литвина: «индивидуализирующий элемент полной топонимической

формулы (в состав полной топонимической формулы входит имя

собственное и сопровождающий его географический термин (имя

нарицательное)), который разъясняет, к какому типу географических

объектов относится данное название)».

Согласноклассификациям топонимов, представленные в  работах Д. И.

Ермоловича и А. В. Суперанской, Н.В. Подольской и Цветковой Е.В были

обобщены и систематизированы такие типы топонимов как: общие и

индивидуальные; естественные и искусственные; единственные и

множественные; микро-топонимы, макро-топонимы и собственно топонимы;

терронимы: оронимы, сплеонимы; гидронимы: потамонимы, лимонимы,

гелонимы, океанонимы, пелагонимы батионимы; литонимы; хоронимы:

административные и природные; ойконимы; урбанонимы; экклезионизмы,

дромонимы и некронимы.

Были изученыособенности топонимов: наличие топоосновы и

топоформанта; обозначены структуры топонимов и особенности их

словообразования, например, однословные и составные, производные и

непроизводные.

В данной главе были рассмотреныклассификации способов переводов

онимов Д.И.Ермоловича, способов борьбы с безэквивалентной

лексикойЛ.С.Бархударова и Е.Е.Дейвиса. И з них нами были выявлены

способы, подходящие для анализа топонимов в переводе с английского на

русский язык:

1. Транслитерация

2. Транскрипция

3. Калькирование – при наличии нескольких компонентов и дословный

перевод – при наличии одного.



32

4. Приблизительный перевод включает в себя: преобразующий,

глобализацию и локализацию, конкретизаци ю и генерализацию,

комментирующий перевод, уточняющий, изъятие, описательный.

Теория фэнтези жанров, согласно рассмотренным классификациям

включает: жанр потерянного мира; детская литература фэнтези; высокое и

низкое фэнтези; магический реализм; тёмное фэнтези; готическое фэнтези;

эпическое фэнтези; героическое фэнтези; историческое фэнтези:

альтернативной истории или используя опыт эпох как исторический фон;

городское фэнтези. Лексические особенности, характерные для фэнтези и для

средневекового фэнтези в частности  были рассмотрены.

В данной главе рассматривались особенности жанра фэнтези. Для

жанрахарактерен элемент  «чудесного», как необъяснимой силы . Для

исторического фэнтези жанрообразующим элементом является

использование черт национального прошлого. Согласно рассмотренным

классификациям, топонимы необходимо относить к жанрообразую щим

категориям, так как они формируют реалистичный «вторичный мир». Это

необходимое условие для реализации главной задачи фэнтези - создания

«эффекта погружения».

Были изучены функциональные особенности употребления топонимов

жанра фэнтези: наличие двух видов топонимов: говорящие и не имеющие

семантической мотивировки. Главной функцией топонимов является

облегчение процесса погружения во вторичный мир романа.
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ГЛАВА II: ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕВОДА

ТОПОНИМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ.Р.Р.МАРТИНА “ИГРА

ПРЕСТОЛОВ” И “БИТВА КОРОЛЕЙ”

Сага «Песнь Льда и Пламени» - это цикл из пяти фэнтези романов. На

сегодняшний день выпущено 5 томов «A Game of Thrones», «A Clash Of

Kings», «A Storm of Swords», «A Feast For Crows», однако книг

принадлежащих этой вселенной насчитывается куда больше, учитывая

приквелы к основным событиям в виде повестей.  Из них первые два тома,

«Игра Престолов» и «Битва Королей» в переводе Ю.Р.Соколова и Н.И.

Виленской, подвергаются анализу в данной главе.

Согласно определению, данному Дж. Клутом,  представленным в

предыдущей главе, сагу “Песнь Льда и Пламени” Дж.Р.Р.Мартина

необходимо относить к виду исторического фэнтези, так как в своем

произведении автор создаёт «вторичный мир» согласно средневековому

феодальному укладу. Заимствуя из истории средних веков Европы, он строит

свою сагу на “квази-средневековом” фоне. Кроме того, произвед ение

является гетерогенным, сочетая в себе несколько повествовательных линий,

каждая из которых привносит свою тональность в произведение. Нельзя не

отметить также главную черту саги, отличающую её от других и

прославившей ее на весь мир - это тяга к реализму, выражающаяся не только

в жестокости людей, пытающихся выжить в суровом феодальном мире, но

также в неожиданных поворотах судьбы. Однако, самым основным для

нашего исследования является высокая степень достоверности отображения

средневековой жизни, её пространственного окружения, её ориентации на

англо-саксонский мир, что непосредственно отражается и в топонимической

системе саги.

II.1 Анализ различных способов перевода топонимов

Для осуществления сопоставительного анализа и выявления указанных

в предыдущей главе техник для перевода топонимов, нами были выбраны 2
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тома из серии книг “Песнь Льда и Пламени” Дж.Р.Р.Мартина “ AGame of

thrones” (1996) и “AClash of Kings” (1998) переведенные соответственно

Ю.Р.Соколовым как “Игра Престолов” (1999) и Н.И. Виленс кой “Битва

Королей” (2000). Источник был выбран в силу его малоизученности со

стороны переводоведения. Подборка материала осуществлялась методом

сплошной выборки, оригинальные варианты топонимов и их эквиваленты в

переводе представлены в виде таблицы в при ложении, в которой указаны

применённые техники перевода. Для анализа были выбраны только те

топоним, которые были созданы переводчиком самостоятельно, а не

перенесены из перевода в предыдущего издани я (см. Таблица №3

приложения).

В данной главе детально п роанализированы примеры, наглядно

иллюстрирующие применение одной из указанных в предыдущей главе

техник: транслитерацию, транскрипцию, калькирование, приблизительный

перевод, включающий в себя: преобразующий, глобализацию и локализацию,

конкретизация и генерализация, комментирующий перевод, уточняющий,

изъятие, описательный. Использование статистического метода дополняет

информацию, добытую в результате качественного анализа, для придания

наглядности результатам исследования.

Транскрипция, или принцип фонетического подобия, является одним из

самых часто используемых в художественной литературе, такой метод

позволяет придать национальный колорит тексту и привнести пример

типичного звучание языка оригинала. В данной таблице указаны все

использованные способы транскрипции, оба переводчика редко к ней

прибегали.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of Kings” “Битва Королей”
Н.И. Виленской

Vaes Dothrak Вейес Дотрак Vaes Tolorro Вейес Толорро

Qohor Квохор Ashemark Эшмарк
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Volantis Валантис Volantis Волантис

Qarth Куарт Qarth Кварт

Stone Hedge Стоунхедж Stone Hedge Стонхедж
Таблица №1 “Использование транскрипции”

Ойконим-словосочетание “Vaes Dothrak” произносится как [' ˈ vaɪəs

dɒθ'ræk]. Необходимо отметить, что глухой звук [ θ] традиционно передается

как [т], за неимением эквивалента. Кроме того, в переводе передан дифтонг

[aɪ] буквосочетанием “ей”, что нами расценивается как неоправданная

орфографическая трансформация. Такой топоним нельзя считать

эквивалентным оригиналу.

Первый элемент из ойконима-словосочетания “Vaes Tolorro” [ ˈ vaɪəs

tɒloro], сохраняя системность, начатую Ю.Р.Соколовым в первом томе, был

переведён, продолжая тенденцию с передачей дифтонга [a ɪ]

буквосочетанием “ей”, однако второй элемент уже передается

транслитерацией. В связи с данными факторами, заключаем, что топоним

эквивалентен оригиналу.

Простой ойконим “Qohor” произносится как [q əˈ hor], с ударением на

второй слог, тогда как в переводе “Квохор” имеет ударение на первом слоге.

Кроме того, переводчиком была прои зведена орфографическая адаптация и

внесен звук [в], чтобы избежать ассоциации с именем “Кахор”. Таким

образом, данный перевод считаем эквивалентным.

“Volantis” в оригинале имеет произношение [v əˈ lantis], [ə] передается

буквой “а” у Ю.Р.Соколова, у Н.И. Ви ленской “о”, что не имеет большой

разницы, так как в русском языке ударение падает на второй слог, а значит

при произношении получится [вΛлантъс] в обоих случаях. Исходя из этого,

вариант, предложенный Н.И.Виленской, который нами расценивается как

транслитерация, является эквивалентным, тогда как замена буквы “о”, на “а”,

в варианте Ю.Р. Соколова не оправдана, раз при произношении разницы нет.
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Простой ойконим “Quarth” существует в двух вариантх “Куарт”

и“Кварт”, несмотря на то, что в транскрипции нет звуков  [в] и [у]. В

оригинале данный топоним произносится как [ka: θ], что может быть

протранскрибировано как “Карф” или “Карт”, за неимением эквивалента

звуку [θ] в русском языке. При этом, “Кварт” звучит на русский манер,

создавая у читателя ассоциации с “кварт ирой” или “квартой”. Тогда как

“Куарт” действительно является эквивалентным переводом, так как

привносит “экзотический” элемент за счёт отсутствия в русском вокабуляре

слов с “уа”.

Ойконим “Ashemark” действительно нуждается в транскрипции, а не в

семантическом переводе, учитывая его типично саксонскую топооснову.

Древнеанглийское слово “Æsc” (“Ясень”), часто использовалось для

формирования топонимов и, со временем, превратился в “ash -”, сокращённое

от “Ash-tree” [Mills, 2011, p. 21]. При его передаче на ру сский язык Н.И

Виленская использует способ транскрипции “Эшмарк” для [ ˈ æʃma:k], по

аналогии с уже существующими в реальности топонимов типа “Эшфорд”.

Данный перевод является эквивалентным, так как сохраняет национальную

идентичность.

Ойконим-словосочетание “Stone Hedge”, название замка, дословно

переводится как “Каменная ограда”, тогда как передано оно было

посредством транскрипции - “Стоунхедж”, вероятно, чтобы сохранить

ассоциацию со Стоунхенджем, реально существующим, важным

историческим местом в Великоб ритании. Данный топоним, является

эквивалентным, так как сохраняет в себе аллюзию, которую задумывал автор.

Транслитерация, или принцип графического подобия часто

используется для передачи топонимов, для избежания несоответствий в

официальных документах. Транслитерация используется и в художественной

литературе.

“A Game of
thrones”

“Игра
престолов”

“A Clash of Kings” “Битва Королей”
Н.И. Виленской
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Ю.Р.Соколова

Dorne Дорн Oxcross Окскросс

Pentos Пентос Mander Мандер

Braavos Браавос Castamere Кастамере

Yi Ti Йи Ти Stokeworth Стокворт

Port of Ibben Порт-Иббен Stonehelm Стонхельм
Таблица №2 “Использование транслитерации”

Рассматривая такие варианты как “Pentos”, “Braavos” и “Yi Ti”, все эти

названия относятся к материку “Эссос”, представляющие собой

неизведанные просторы, на которых люди говорят на отличных от “общего

языка” наречиях. Эти топонимы являются топонимами с пас сивной

семантикой и их единственной функцией является создание эффекта

“экзотического” и “загадочного”, для передачи которого, используется

транслитерация. В этих вариантах графический перенос не представляет

сложности, так как для каждой буквы имеется одн означный аналог. Все эти

топонимы эквивалентны оригиналу.

 Следуя этой же тенденции , был переведён простой потамоним

“Mander”, однако у него нет никаких предпосылок для того, чтобы быть

переданным транскрипцией. Данный топоним составлен с помощью чистой

топоосновы с нулевым топоформантом, а также , следуя источнику,это одна

из самых протяженных рек Вестероса, а значит часто упоминающаяся в

романе. Кроме того, данный потамоним наделен активным внутренним

значением: созвучный с “Meander” - глагол, часто применяемый по

отношению к реке или ручью, означа ет “Имеющий много изгибов”. Однако,

несмотря на это, Н.И. Виленская выбирает этот вариант, дабы сохранить

ассоциацию с антропонимом “Мандерли”, использованную в первой части

саги. Данный топоним является эквивалентным, так как сохраняет аллюзию к

другому имени собственному.
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Простой хороним “Dorne” был передан с помощью графического

переноса с адаптацией, так как в английском языке финальная “e” не несет

звука и, в переводе онимов, обыч но исключается. Так, при создании данного

топонима в переводе, использовались элементов транскрипции, что

позитивно сказалось на конечном результате, делая его изящным и

легкопроизносимым, а главное - эквивалентным оригиналу. В отличии от

предыдущего издания, Н.И. Виленская в своем переводе не придерживается

подобной стратегии, а передаёт окончание “е”, полностью следуя

графической последовательности букв, не только искажая реальное звучание

английского языка, но и делая его неприятным для слуха. Например,

ойконим “Кастамере”, хотя в оригинале [ ˌ kæstəˈ meə], нет звуков [р’е] в

окончании слова. Эквивалентность, может быть достигнута только в том

случае, когда соблюдён принцип благозвучия, важный для сохранения

“затягивающей” атмосферы фэнтези.

Предложно падежный ойконим “Port of Ibben” предается как “Порт -

Иббен”, вместо потенциального варианта “Иббенский порт” или “Порт

Иббена” ради сохранения русской топонимической традиции, по аналогии с

городом “Порт-Артур”. Именно поэтому он является эквивалентным,

несмотря на то, что искажает оригинальную структуру топонима.

Сложный ойконим “Окскросс” несмотря на наличие значимой

топоосновы, переводится с помощью транслитерации, так как имеет в своём

составе важный для репрезентации элемент. Это - типичный для саксонских

названий топоформант “cross”, не всегда имеющую связь с местами

религиозного значения, и такой топоним , несомненно, нуждается в

графической передаче, так как несет в себе значимый элемент английской

культуры, типичный способ наименования [Rumble, 2006, p. 29 ]. Данный

топоним является эквивалентным переводом оригиналу.

Отдельно отметим тенденцию Н.И.Виленской к транслитерации

топонимов содержащих в себе элемент “Stone -” как “Стон-”(в этом случае

избавляясь от финальной “е”), в отличии от Ю.Р. Соколова, который
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прибегал к транскрипции и передавал его как “Стоун -”. В Варианте

Н.И.Виленской “Стоунхедж” предложенный Ю.Р.Соколовым представлен

как “Стонхедж” для сохранения данной тенденции в системе топонимов. Оба

варианта являются эквивалентными, в случае соблюдения  системности,

необходимой для любых искусственных онимов в художественном

произведении.

Топоним “Стокворт” был транслитерирован лишь затем, чтобы быть

омонимичным фамилии владельца. Считаем перевод эквивалентным.

Калькирование - это способ перевода некотор ых географических

названий, часто имеет место в художественных произведениях, это - приём,

основанный на дословном переводе, который обеспечивает раскрытие

внутренней формы. Калькирование используется для перевода каждого из

элементов, которые составляют сложный топоним или составной топоним.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of Kings” “Битва Королей”
Н.И. Виленской

Riverrun Быстроречье/
Риверран

Wailing tower башня Плача

Trident river река Трезубец the Giant's Stair Лестница Гигантов

Dragonstone Драконий Камень Sea Dragon Point мыс Морского
Дракона

Oldtown Старгород Oldtown Старомест

Highgarden Хайгарден /
Вышесад

Bitterbridge Горький мост

Таблица №3 “Использование Калькирования”

Так, сложный хороним “Riverrun” образован путём сложения двух

значимых топооснов. В переводе Ю.Р. Соколова он представлен в двойном

варианте: “Она родилась на юге — в Риверране, далеком теперь

Быстроречье...” [Мартин, 2019 стр. 24],

тогдакакворигиналеуказываетсяединоеназвание: “She had been born a Tully, at

Riverrun far to the South, on the Red Fork of the Trident” [ Мартин, 2019, с. 22].

“Быстроречье” было создано с помощью нескольких способов сразу: было
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применено как поморфемное воссоздание, так и задейст вованы неизбежные

лексические трансформации - одна топооснова “Run” на основе глагола при

переводе была выбрана не только другая лексема, “Быстр -”, но и

относящаяся к другой части речи. Кроме того, было изменено ее положение в

слове, был добавлен соедините льный суффикс “-о-”. Однако, не смотря на

большое количество проведенных трансформаций, данный топоним можно

считать эквивалентным оригиналу, так как он воссоздает задуманный

автором облик одного из самых важных регионов романа, между тем как его

“Риверран” - неоправданно утвердился как в остальной части тома, так и всей

саги. Отметим, что транслитерация в данном случае неуместна, в следствии

смысловой нагруженности оригинала, следовательно, такой перевод не

может считаться эквивалентным.

Терроним “Dragonstone”, изначально сложный топоним с двумя

значимыми топоосновами, в переводе превратился в составной топоним -

словосочетание. В результате калькирования, все составные морфемы

приобрели статус отдельного слова - “Драконий камень”. Учитывая данную

трансформацию, тем не менее, мы можем заявить, что данный топоним

эквивалентен оригиналу.

Микротопоним “Bitterbridge” образованный схожим образом, в

переводе тоже принял форму словосочетания - “Горький мост”, однако,

несмотря на это, все составные части были переведе ны без каких-либо

смысловых трансформаций, с помощью калькирования. Он также является

эквивалентным.

Ойконим “Oldtown” в разных изданиях приобрёл различную форму,

однако обе версии создавались с помощью калькирования. Так, Ю.Р.

Соколов предложил “Старгород”, в переводе Н.И. Виленской “Старомест”, с

добавлением соединительного суффикса “о” -  в обоих случаях сохраняется

дословный перевод топоосновы “Old”, и топоформанта “town”, что делает

оба этих топонима эквивалентными оригиналу.
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Хороним “Highgarden” в переводе получает схожую структуру

сложного топонима, состоящего из двух основ - “Вышесад”. Кроме того,

один из элементов проходит через грамматическую замену: “high -” -

прилагательное, превращается в сравнительную степень прилагательного

“выше-”, которая органично встраивается в сложную структуру, тем самым

сохраняя эквивалентность.

В отличие от предыдущих вариантов, дромоним “Giant's Stair”

изначально представлял собой составной топоним -словосочетание, в

переводе получивший форму “Лестница Гигантов”, благода ря дословному

переводу каждого из компонентов. Однако, необходимо отметить

присутствующую грамматическую замену: существительное “Giant ´s” -

представлено в притяжательном падеже, единственном числе, тогда как в

русскоязычном варианте он приобретает множес твенное число родительного

падежа. Использование множественного числа придает оттенок

неопределённости, абстрактности этому самому “Гиганту”, которую в

английском языке выражает отсутствие артикля. Так, данный топоним

несомненно является эквивалентом ориги налу.

Ойконим “Wailing Tower” также представляет собой структуру

словосочетания, в переводе проходит через грамматическую замену, одной

части речи на другую: глагола на существительное, тем самым слегка

изменяя её значение. Дословный перевод был бы “Плачущ ая башня”, тогда

как в переводе Н.И. Виленской представлен вариант “Башня Плача”.

Топоним эквивалентен оригиналу.

Литоним “Sea Dragon Point” имеет имеет структуру словосочетания,

состоящего из трёх элементов, каждый из которых дословно передан на

русский язык, благодаря калькированию. Топоформант “point” является

эквивалентом русскому топоформанту “мыс”, исходя из его значения “a long

thin piece of land that stretches out into the sea” [Longman Dictionary]. Тогда как

топооснова прошла через грамматическую т рансформацию, заключающуюся

в преобразовании условно “именительного” в притяжательный падеж. Без
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каких-либо трансформаций топоним представлял бы собой - Мыс Морской

Дракон. Однако, перевод можно считать эквивалентным, так как он, опираясь

на восприятие русскоязычного читателя, создает более благозвучный

вариант.

Приблизительный перевод - под данным термином, как под более

общим, мы объединяем несколько техник, основанных на смысловых

трансформациях, различных лексических заменах. Особенностью данных

техник является сложность анализа конечных единиц перевода, так как все

они работают на достижение эквивалентного и адекватного перевода,

несмотря на то, что они различны по своей сути.

Преобразующий тип перевода , основан на такой замене, когда

подобранный эквивалент, хоть и не является дословным переводом, однако

адекватно передает содержание топонима с активной семантикой.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of Kings” “Битва
Королей” Н.И.

Виленской

Casterly Rock Кастерли Рок /
Бобровый утёс

the Shipbreaker Bay залив
Губительные

Валы

Red Fork Красный Зубец Street of Looms улица Ткачей

Storm's End Штормовой
Предел

Flowstone Yard двор
Расплавленного

Камня

The Shadow
Lands

Сумеречные
Земли

Kingspyre Tower Королевский
Костёр

the First Keep Первая Твердыня Crackclaw Point мыс
Раздвоенный

коготь
Таблица №4: “Использование преобразующего перевода”

Ороним “Casterly Rock”, был переведён в манере, применённой для

“Highgarden” и “Riverrun”, таким образом, в переводе появилось два названия

для одного объекта. Воригинале : “These places he talked of, Casterly Rock and
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the Eyrie, Highgarden and the Vale of Arryn…” [Martin, 2011, p. 30]; тогда как в

переводе появляется двойной вариант: “Он рассказывал ей про Бобровый

утес, иначе Кастерли Рок, Орлиное Гнездо, Хайгарден — Вышесад…”

[Мартин, 2019, с. 31]. Основа топонима берёт своё начало из легенды, она

упоминается в первом томе са ги: “В легендах говорилось, что Ланн изгнал

семейство Кастерли, властвовавшее над Кастерли Рок, иначе Бобровым

утесом…”, становится очевидно, что вариант “Кастерли Рок” был сохранён,

чтобы создать ассоциацию с легендой, которая упоминается в романе,

однако, в большинстве случаев, на протяжение истории используется вариант

“Бобровый Утёс”, который мы подвергаем анализу. Каждый из элементов

оригинального оронима-словосочетания был замёнен на лексему не

соответствующей по смыслу оригинальному, поэтому мы присв аиваем этому

переводу технику преобразующего перевода: топооснова “Casterly” -

созвучное с названием великого дома “Кастерли”, заменён на “Бобровый”,

имеющим активную семантическую форму. Данный топоним нельзя считать

эквивалентом оригиналу, так как в данн ом случае переводчик привносит

элемент собственной фантазии, так как слово “бобровый” не было

задействованы при создании оригинального топонима, и также не несет в

себе какой-либо ассоциации с каким-либо событием или реалией вторичного

мира. Вариант “Кастерли Рок” также является неэквивалентным оригиналу в

связи с неоправданностью использования транслитерации.

Потамоним “Red Fork” присвоен ответвлению реки под названием

“Trident”, и так как её название было переведёно дословно как “Трезубец”,

то, “Red Fork”, для сохранения ассоциации одного элемента с другим,

необходимо было преобразовать с помощью лексической замены. В

английском языке сам термин “fork” - имя нарицательное в значении “одно

из русел реки” [Longman Dictionary], в то же время является название м

столового прибора, которое напоминает трезубец. Таким образом, в

оригинале создается игра слов. Русском языке не существует такого слова,

объединившего бы в себе эти смыслы, в связи с этим, в переводе эта



45

языковая игра устраняется, и, в качестве основы д ля топонима, был выбрано

имя нарицательное “зубец”, как одна из частей трезубца. Несмотря на то, что

в переводе утеряны некоторые семантические связи, перевод считаем

эквивалентным, так как переводчиком сохранена связь наименований

притоков и главной реки.

Ойконим “Storm's End” включает в себя топоформант “End” часто

использующихся для формирования английских топонимов, обозначая, что

указанное место находится на краю какого -либо объекта или, например, в

конце улицы. В Русском языке, “предел” в значении “пр остранственная

граница чего-либо, местность”, не используется, являясь устаревшей

языковой формой [Ожегов, 2006, с. 470]. Однако, именно такая форма

адекватно отражает архаизмы, которые присутствуют в стиле Мартина, тем

самым являясь вполне пригодной для ф энтези, основанного на реальности

средневековья.Так, в отличии от дословного перевода “граница, край”

[Мюллер, 2014 с. 203], топоним “Штормовой предел” является

эквивалентным и адекватным вариантом перевода.

Природный хороним “Shadow Lands” в тексте называ ет место, о

котором персонажам в тексте известно очень мало, в связи с его

отдалённостью расположения. В переводе прошёл топоним через

лексическую замену, в связи с негативными коннотациями, присущими

форме прилагательного “теневой”, тогда как “сумеречный”  обладает

необходимой поэтичностью и загадочностью, необходимой для передачи

образа места. Такой топоним является эквивалентным оригиналу.

Ойконим “First Keep” содержит в себе типичный для английской

топонимики топоформант “keep”, имеет дословный перевод “ донжон”,

заимствованное из французского языка слова, в связи с тем, что обозначает

главную башню - типичное для средневекового замка сооружение, которых в

России не было. В связи с неустойчивостью употребления термина “донжон”

в русской топонимике (см. Уай т Тауэр), а также его иностранного, очевидно

французского звучания, в переводе была применена лексическая замена -
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“Твердыня”, имеет значение “крепость, прочно укреплённое место”, то есть

не более широкий термин, а происходит замена названия одного

оборонительного сооружение на другое, в качестве основы для топонима

[Ожегов, 2008, с. 632]. Необходимо также отметить, что, в отличии от

термина “крепость”, “твердыня” - это слово высокого стиля, подходящее для

жанра эпического, высокого фэнтези. Исходя из всего  вышеперечисленного,

заключаем, что топоним является эквивалентным оригиналу.

Литоним “Shipbreaker Bay” состоит из словосочетания, причем, одна из

его частей, представляющая собой сложный топоним, является топоосновой,

а “bay” - топоформантом, имеющим в русском языке соответствие “залив”, а

не “бухта”. В русской версии не удалось сохранить двухчастную структуру

топонима, введя значительное количество лексико -грамматических

преобразований. Несмотря на отсутствие какого -либо сходства с оригиналом,

перевод можно считать эквивалентным, так как сохранена общая идея:

предупреждение об опасных водах.

Урбаноним “Street of Looms” предложно падежной формы, в переводе

словосочетание “улица Ткачей”, был создан с помощью преобразующего

перевода, так как дословный перевод  “Loom” - это “Ткацкий станок”

[Мюллер, 2014, с. 368]. С помощью подобного преобразования достигается

лаконичность названия. Данный перевод является эквивалентным оригиналу,

так как сохраняется основная функция урбанонима: давать понять, какие

услуги и товары предоставляются в этой части города.

Название следующего микротопонима исходит из истории крепости

Харренхолл: “Харрен со всем своим семейством погиб в огне, охватившем

его чудовищную крепость” [Мартин, 2013, с.101]. После пожара, стены и

брусчатка вероятно расплавились, о чём мы узнаём из топонима: “Flowstonе”,

название, намекающее на внешний вид двора крепости, так как в тексте

отсутствует её прямое описание. В данном случае именно топоним даёт

читателю представление об её состоянии. Кроме того, стоит  упомянуть, что

этот микротопоним нигде не задокументирован и употребляется только
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челядью, исключительно устно в разговорах между собой, а значит ёмкое,

краткое, но выразительное название. В данном случае сохранение формы

сложного топонима принципиально в ажно. Однако, в русском переводе в

топониме “Двор Расплавленного Камня” осталась лишь прямое указание на

следствие, без какого-либо элемента метафоры. Таким образом, мы считаем

этот топоним неэквивалентным оригиналу вследствие изменения

изначальной структуры топонима, а также вследствие лексической замены,

которая не воссоздает изначальный литературный образ места.

“Kingspyre Tower” - это ойконим из той же локации, который опять же

относит нас к другой части легенды: “Харрен в гордыне своей пожелал

построить замок выше всех в Вестеросе” [Мартин, 2013, с.100].  В образе

топонима “Kingspyre” - зашифрована вся дерзость и напыщенность её

прежнего хозяина. Рассмотрим, как достигается эффект в данном образе

через название. “Spyre” - это устаревшее написание “Spire ”, дословно -

“шпиль”, через которое передаётся стремление ввысь, стремление быть

первым во всём, а также аллюзия на библейскую притчу о башне до небес. В

русскоязычной версии, вследствие преобразующего перевода, название

башни, без видимых на то причин, п риобретает название “Королевский

Костёр”, в котором чувствуется ирония над погибшим хозяином крепости,

насмешка над его смертью в пожаре. Отсюда, можно заключить, что

эквивалентность не достигнута, так как образ, созданный автором, не был

воссоздан адекватно, а привнесено видение переводчика.

Природный хороним - “Crackclaw point” тоже был подвергнут

лексической замене в результате использования преобразующего перевода.

Своё название мыс приобрел благодаря своей резко выдающейся, загнутой

форме, с внешней своей стороны имеющий несколько “зазубрин” или

“трещин”, как на то намекает автор, употребляя в качестве одной из

топооснов - “crack” - усчённое от “cracked”, то есть “треснувший”. В

результате вариант “мыс Раздвоенный Коготь” переводе не достигнута
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эквивалентность, так как “раздвоенный” означает объект, имеющий две

части, однако, мыс, исходя из своей сути, раздвоенным быть не может.

Приём генерализации, основан на замене термина, использованного для

топоосновы оригинала, с более частного, на более общий в пе реводе.

“A Clash of Kings” “Битва Королей” Н.И. Виленской

Ruby ford Красный брод

Shadow-black Lane Дорога Тени

Таблица №5: “Использование техники генерализации”

Использование данного приёма было обнаружено только у Н.И.

Виленской. Так микротопоним “ruby ford” - в переводе получил вид

“Красный брод”, тогда как прилагательное “ruby” переводится как

“рубиновый”. Так как оттенки цвета принимаются нами за частные

проявления основного, красного, цвета, нами данный перевод определён как

использование приёма генерализации. Данный топоним считаем

эквивалентным.

В урбанониме-словосочетании “Shadow-black Lane” один из элементов

подвергся генерализации. Объект “переулок” или а нглийское “Lane”

являются более специфическими по отношению к такому объекту как

“дорога” или  “road”, которые являются самым общим и нейтральным

термином для обозначения путей сообщения. В данном случае переводчиком

было решено заменить более узкий термин  “Lane”, на более общий “Дорога”.

Данный перевод не может считаться адекватным, так как предпосылок для

употребления более широкого термина нет.

Приём конкретизации, основан на замене термина, использованного

для топоосновы оригинала, с более общий, на более специфический в

переводе.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of
Kings”

“Битва Королей”
Н.И. Виленской

The Eyrie Орлиное Гнездо Briarwhite Белый Шиповник
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kingsroad Королевский
тракт

Dragonpit Драконье Логово - -
Таблица №6: “Использование конкретизации”

“Eyrie” на английском значит “the nest of a large bird, especial ly an eagle,

that is usually built high up in rocks or trees” [Longman Dictionary], что является

довольно общей характеристикой, объединяющего под собой гнезда любых

больших птиц. В русском языке такого термина не существует. В данном

случае, перевод топонима передан как тип гнезда, принадлежащего к

конкретному виду птиц, именно поэтому мы относим такой способ перевода

к конкретизации. Однако, несмотря на то, что данная техника вполне

приемлема и сужение смысла не подразумевает под собой разрушение

образа, в данном случае переводчик, руководствующийся словарём, не учёл,

что замок, чей ойконим он перевёл, принадлежал одному Великих Домов,

который своим символом считал сокола, а не орла. Таким образом, перевод

не может считаться эквивалентной заменой, так как не учитывает контекста.

Дромоним “Kingsroad” - это сложный топоним, состоящий из двух

значимых основ, в переводе имеет вид словосочетания. Элемент “Kings”

переведен дословно “Королевский”, тогда как для элемента “ -road”, который

является самым общим и нейт ральным термином для обозначения путей

сообщения, в русскоязычной версии был подобран эквивалент - “Тракт”,

который имеет более узкое значение “большая проезжая дорога”, а также

является устаревшем термином, неприменимым для современного мира,

однако, является подходящим для имитации ушедших эпох. Использование

техники конкретизации в данном случае создаёт необходимый для

исторического фэнтези образ, что позволяет нам считать данный топоним

эквивалентным оригиналу.

Ойконим “Dragonpit” - это сложный топоним,  состоящий из двух

значимых основ, в переводе имеет вид словосочетания. Элемент “Dragon”

переведен дословно как “Драконье”, тогда как для элемента “ -pit”, который
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означает “яма”, что является общим термином, тогда как “Логово” тоже

является ямой, однако с более узким значением: “место, где обитает зверь (в

неглубокой яме)” [Ожегов, 2006, с. 273]. Так, необходимо отметить, что

русскоязычный вариант топонима является не только эквивалентным, но и в

какой-то степени более точным, так как относится непосредстве нно к

жилищу животного, а также обычно связывается с животными -хищниками,

и, ввиду их опасности для человека, привносит коннотацию угрозы. Данный

топоним идеально подходит для названия жилища дракона, что позволяет

нам сделать вывод об его эквивалентности оригиналу.

Ойконим “Briarwhite” это сложный топоним, состоящий из двух

значимых основ, в переводе имеет вид словосочетания, при этом порядок

слов в оригинальном ойкониме подвергнут инверсии - нарицательное

выражение, которое было использовано в качестве ос новы, должно иметь

форму “white briar”, русский вариант её имитирует именно её, чтобы придать

естественности топониму. Элемент “Briar -” рассматривается нами как более

общий термин, так как в своём определении “a wild bush with branches that

have small sharp points” [Longman dictionary] может обозначать любой вид

кустарников с шипами. В русском языке подобного термина не существует,

и, исходя из этого, русскоязычном был выбран более узкий термин

“Шиповник”, как самый распространённый и узнаваемый вид кустарн иков,

не имеющий привязки к какой -либо территории. На основе этого мы можем

заключить об эквивалентности перевода топонима оригиналу.

Использование глобализации является довольно редким способом

перевода, особенно для топонимов, однако, в жанре фэнтези он встречается.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of
Kings”

“Битва Королей”
Н.И. Виленской

Haunted forest Зачарованный лес the Skirling
Pass

Воющий Перевал

Таблица №7 “Использование глобализации”
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Природный хороним “Haunted forest” как в оригинале произведения,

так и в его переводе, имеет структуру составного имени собственного в виде

словосочетания. Термин “Haunted” не имеет устоявшегося перевода в

русском языке, так как обозначает “посещаемый призраками”, вера в

призраков, обитающих в заброшенных замках никогда не была присуща

русской культуре, поэтому для данного национально -маркированного

термина был подобран более общий вариант, не указывающий на причину

необычности данного объекта, это читатель может узнать из те кста романа.

Перевод считаем эквивалентным.

“Skirling Pass” - как в оригинале произведения, так и в его переводе,

имеет структуру составного имени собственного в виде словосочетания.

Элемент “Skirling”, образован от глагола “skirl”, который является

национально специфическим термином, “высокий пронз ительный звук

произведенный в результате игры на волынке” [Merriam -Webster], так как в

русской культуре никогда не было данного музыкального инструмента, как и

обозначения издаваемых им звуков, так в русском языке образовалась

лакуна, которую в данном случае переводчик заменил на элемент “Воющий”,

что вполне можно считать эквивалентным переводом, несмотря на то, что

метафора, что лежала в основе топонима, была заменена со сравнения с

волынкой, на сравнение с завыванием горного ветра.

Использование локализации в жанре средневекового фэнтези, даёт

возможность внести элемент поэтичности, близкий для русскоязычного

читателя и понятный только ему.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of
Kings”

“Битва Королей”
Н.И. Виленской

the Fingers Персты Torrhen's
Square

Торренхов Удел

the Reach Раздолье Frozen Shore Стылый Берег

Таблица №8 “Использование локализации”
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“Fingers” - это простой отапелятивный литоним, который в английском

языке действительно используется для обозначения вытянутых участков

земли (по аналогии с пальцем). В данном случае автор отсылает читателя к

серии из пяти мысов, которые имеют вытянутую фо рму и резко выдаются из

береговой линии, однако сам по себе данный термин не нагружен

культурными коннотациями и не является национально -специфическим.

Тогда как русское “Персты” не только старинное слово, но и принадлежащее

возвышенному стилю. Его национа льная нагруженность выражается в том,

что оно используется русских в пословицах и поговорках, тогда как в

английском языке для данного слово нет эквивалента и оно считается

лакуной. Данный вариант перевода является эквивалентным, так как это

слово - подходящее для жанра эпического, высокого фэнтези.

Несоответствие терминов “Square” и “Удел” также объясняется

использованием приёма локализации. Элемент “Square”, хотя и имеет

дословный эквивалент в русском языке - “площадь”, был заменён

переводчиком на более национально специфичный термин “Удел”. Данный

термин является характерным исключительно для русскоязычного дискурса,

благодаря тому, что он обозначает единицу деления территории,

принадлежащую князьям во времена Древней Руси и царской фамилии в

Дореволюционной России [Ожегов, 2008, c. 660]. Данный топоним мы

считаем неэквивалентным оригиналу, так как “Torrhen's Square” - название

замка, который прославился благодаря неприступности своих стен и

квадратной планировкой своих башен и внутреннего двора, что должно быть

отражено в переводе. Тогда как русскоя зычный вариант относит нас не к его

внешнему виду, а принадлежности высокопоставленным лицам. Говоря об

использование локализации, необходимо отметить элемент “Торренхов”,

который также несет в себе типичный для русской топонимики топоформант

“-ов”, характерный для ойконимов образованных от антропонимов.

Неравнозначность терминов “Frozen Shore” и “Стылый берег”,

объясняется также применением приёма локализации. Русский язык, в связи
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с наличием более сурового климата и продолжительных зим, выработал

бóльшее количество терминов, связанных с природными объектами в

условиях низкой температуры. Многие из них национально -специфические, в

связи с отсутствием английского эквивалента для их перевода, на их месте в

английском языке обширная лакуна. Разнообразие выраже ний для

обозначения “холодного” должно находить свое применение в локациях

Севера, чтобы не обеднять язык там, где в английском языке возникают

трудности. Так, несмотря на то, что высокочастотное слово “Frozen” было бы

легче перевести как “Замёрзший”, так как оба термина подразумевают под

собой превращение воды в лёд, было решено использовать лексическую

замену. Лексема “Стылый” хоть и не несет ассоциации непосредственно со

льдом, однако вносит поэтичность и игру с языком, которой славится стиль

Дж.Р.Р.Мартина. Так работает компенсация в переводе. Таким образом,

“Стылый Берег” можно считать эквивалентным переводом.

Комментирующий перевод в целом приемлем для взрослого

русскоязычного читателя, привыкшему к большому количеству

комментариев к текстам зарубежной  литературы, однако учитывая большой

объем томов, значительное количество поступающей информации, а также

отсутствие прямой необходимости в комментариях в данном произведении,

делают использование вышеприведённой техники неоправданным.

Применение комментирующего перевода было найдено только в переводах

Ю.Р. Соколова.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

Комментарий переводчика

Winterfell Винтерфелл “в этом названии на общем языке
сливаются наступление зимы и ее

свирепость”

Freehold Фригольд “свободное владение”

Таблица №9 “Использование комментирующего перевода”
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Объяснение почему ойконим “Винтерфелл” было решено

зафиксировать с помощью транслитерации можно найти в его

исключительной важности для саги, ведь большинство главных героев родом

оттуда, это - одно из самых важных мест в истории Вестероса. Следуя

примеру переводчиков на другие языки, было решено оставить

транслитерацию (например, в вьетнамском переводе само название романа

указывает на важность топонима - “Sói Tuyết Thành Winterfell”). Именно из-

за того, что это ключевое место для героев романа, было решено оставить

комментарий, вместо смыслового перевода. Согласно В.С. Виноградову,

существует “Комплекс нарицательности”, предписывающий переводчику

оставить имя собственное без перевода , несмотря на наличие активной

внутренней формы: “...чем важнее его роль в отечественной литературе, чем

больше степень нарицательности имени, тем проблематичнее перевод и

целесообразнее транскрипция данного имени” [Виноградов, 2001, с. 176].

Исследователь приводит в пример Дон Кихота и Гаргантюа, однако,

возможно ли сравнивать значительность произведений Рабле и Сервантеса

для мировой литературы с произведениями Дж.Р.Р.Мартина? На наш взгляд,

данный топоним не обладает комплексом нарицательности, но в тоже  время

вполне подходит для перевода по смыслу. Таким образом, данный перевод

является неэквивалентным оригиналу.

Сложный, двухосновный хороним “Freehold” в переводе превратился в

простой хороним “Фригольд”, в связи с использованием транслитерации.

Данный топоним в отличии от предыдущего наоборот, оказался в двоякой

ситуации. “Валирийский Фригольд” - государство в мире саги,

существовавшее на протяжение 5000 лет и имеющее определённое

историческое значение для героев книги, оказалось достаточно важным,

чтобы получить комментарий, однако в связи со сложностью его перевода и

редкостью упоминания в книгах, было решено оставить термин в

транслитерации. Несмотря на то, что оба термина “Freehold” и “Фригольд”

используются в юридическом дискурсе и обозначают вхожден ие в права
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собственности. Однако, необходимо отметить, что, в отличие от русского

языка, составные компоненты для англоязычного читателя понятны и

способны приобретать новые смыслы. Кроме того, сам термин имеет долгую

историю использования: первое зафиксир ованное употребление было еще в

15 веке. В тоже время для русскоязычного читателя, не знакомого с

юридической лексикой, так как для него это будет обыкновенный англицизм,

не несущий в себе никакого значимого для английской культуры

топоформанта. Данный перевод не может являться эквивалентным.

Использование уточняющего перевода регулярно встречается в

художественной литературе, в связи с неодинаковостью фоновых знаний и

различий языковых систем, является аналогом комментирующего перевода.

“A Clash of Kings” “Битва Королей” Н.И. Виленской

the Tides Высокий Прилив

Таблица №10: “Использование уточняющего перевода”

 Простой хороним “Tides” с топоформантом в виде “ -s”, множественное

число, стилистический приём, который может использоваться для усиления

признака. Данный хороним используется в качестве части титула, дабы

подчеркнуть власть человека над силами природы, а  также обширность

земель: “...the Lord of the Tides was of the blood of Ancient Valyria…” [Martin,

2015 p.147]. Однако в русскоязычном переводе, данный литературный приём

не был сохранён, вместо этого был подобран другой способ, в виде эпитета,

который бы в русском языке адекватно придавал возвышенность, которая

необходима для титула лорда: “... лорд Высокого Прилива ведёт свой род из

древней Валирии...” [Мартин, 2019,с. 22]. Добавив ещё одно слово в

структуру простого топонима, переводчик превратил его в с оставной

топоним в виде словосочетания. Данный перевод может считаться

эквивалентным, так как требовал замены литературного приёма.
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Использование техники изъятия целого топонима или одного из его

элементов, также можно встретить в художественной литературе , в том числе

и в жанре фэнтези.

“A Game of
thrones”

“Игра престолов”
Ю.Р.Соколова

“A Clash of Kings” “Битва
Королей” Н.И.

Виленской

Great Sept of
Baelor

септа Бейлора Deepwood Motte Темнолесье

Shadow-black Lane Дорога Тени

Graywater Watch Сероводье

Fever River Горячка

Предложно-падежный тип составного экклезионима “Great Sept of

Baelor” имеет такую структуру не просто так. Длинное название для главного

религиозного центра Семи Королевств подчёркивает ег о важность и

вписывается не только в канон высокого фэнтези, но и в традицию реальных

наименований мест почитания, где составная и сложная структура

приветствуются. Однако, в переводе один из самых важных элементов был

удалён без видимой на то причины. Дан ный перевод не может считаться

эквивалентным, так как применение техники изъятия неоправданно.

Составной ойконим “Deepwood Motte” является названием для замка

одного из домов Вестероса. Английскому читателю об этом говорит элемент

“motte”, которое является  частью названия для типов крепостей и замков,

находящихся на возвышенности и окруженных крепостным валом, известных

как “motte-and-bailey castle”. В русской культуре подобные замки и крепости

просто не существовали и, исходя из этого, специфический элемен т “motte”,

что означает возвышенность, на которой располагается замок, не

лексикализирован в русском языке. Упоминание этой локации редко

встречается в тексте, так что переводчиком, возможно, было решено удалить

данный элемент, оставив “Deepwood” как “Темн олесье”, применив

грамматическую замену с прилагательного на существительное. Однако,
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необходимо заметить, что данный перевод нельзя считать эквивалентным,

так как “Темнолесье” вызывает ассоциации с природным хоронимом по типу

“Лихолесья”. Встретив данное наименование в тексте, читателю непонятен

тип географического объекта, который как раз должен быть понятен через

топоним: “В первый раз я женился…на Гловер из Темнолесья” [Мартин,

2013, с. 162], создаётся впечатление, будто герой женился на девушке из

леса, а не на дочери лорда, имеющего собственный замок.

Так, ойконим “Сероводье”, в оригинале означающий название замка,

лишился части своего названия. При этом, не сохраняется системность, это

необходимое условие для перевода топонимов в фэнтези, так как ой коним

“Widow´s Watch” был переведен как “Вдовий Дозор”, не прибегая к изъятию.

По этим причинам, данный ойконим нельзя считать эквивалентным

оригиналу, так как он нарушает одну из самых главных функций

виртуальных топонимов - ориентировать читателя в прост ранстве

произведения.

Урбаноним “Shadow-black Lane” является топонимом -

словосочетанием, содержащим в себе три составные части, однако в

переводе, он был сильно упрощен. В том числе был убран эпитет

придававший выразительность всему топониму и интенсивность  признаку

“shadow”, однако, никаких предпосылок к тому, чтобы выпускать элемент

“black” не было.  Мы считаем, что это было сделано с целью уменьшить

затраты на перевод топонима, который встречается в тексте единожды. Так,

мы не можем признать топоним всеце ло эквивалентным оригиналу в связи с

неоправданностью использования техники изъятия.

Топоним “Fever River” заключает в приём эпифоры, который не

представляется возможным сохранить в переводе. Таким образом,

переводчиком был изъят топоформант “river”, однак о, русскоязычному

читателю понятен тип географического объекта, благодаря удачно

примененному топоформанту “ -ка”, по аналогии с “Каменкой”, “Малой



58

Невкой”, который присущ потамонимам в русской топонимике. Исходя из

всего этого, потамоним “Горячка” считаем эквивалентным оригиналу.

Примеров использования техники описательного перевода  найдено не

было ни в одном из проанализированных переводов.

II.2. Выявление преобладающего способа перевода топонимов

Для выявления преобладающей техники перевода топонимов для

произведения “Игра Престолов” Дж.Р.Р. Мартина было проанализировано и

количественно представлено 7 8 топонимов в переводе Ю.Р.

Соколова.

Диаграмма №1: “Использование техник передачи топонимов в переводе

Ю.Р.Соколова”

Как видно из диаграммы, преобладающей техникой, использовавшейся

переводчиком, является калькирование, которое было применено в 4 8,7%

случаев. Техники, ориентированные на сохра нение внешней формы (в них

вошли транскрипция, транслитерация и комментирующий перевод), были

использованы в 28.2% случаев. Меньшее число топонимов было подвергнуто

определенным трансформациям, общая доля приблизительного перевода

составляет 23.1%от всего количества. Количество использования техник

описательного перевода и генерализации равняется 0%
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Для того, чтобы выявить преобладающую технику перевода топонимов

для произведения “Битва Королей” Дж.Р.Р. Ма ртина нами было

проанализировано и количественно представлено 7 6 топонимов в переводе

Н.И Виленской.

Диаграмма №2: “Использование техник передачи топонимов в

переводе Н.И.Виленской”

Как видно из диаграммы, преобладающей техникой, использовавшейся

переводчиком, является калькирование, которое было применено в 48.7%

случаев. Приблизительному переводу подверглись 34.1% топонимов.

Меньше всего использовались техники, ориентированные на сохранение

внешней формы, были применены переводчиком в 17.1% случаев. В

переводе данного произведения переводчиком не были использованы

техники комментирующего и описательного перевода.
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Вывод по II главе

Главной задачей данной главы является анализ и сопоставление

способов переводав двух произведений саги “Песнь Льда и Пламени ”

Дж.Р.Р.Мартина, которые были представлены на русском языке благодаря

усилиям двух переводчиков: Ю.Р.Соколова и Н.И Виленской.

Из статистического анализа мы заключаем, что калькирование, явилось

одним из самых продуктивных способов перевода, так как применялся

практически в половине случаев при передаче топонимов, как в первом

издании, так и во втором. Связано это с тем, что большинство оригинальных

топонимов в данной саги состоят из нескольких частей, каждые из которых

поддаются дословному переводу, благодаря своей простоте, а также наличию

необходимых эквивалентов в русском языке. Кроме того, большинство

сложных и составных оригинальных топонимов не было нагружено какой -

либо национальной или культурной коннотацией, что также обусловило

выбор переводчиков в пользу стратегии калькирования.

 Приблизительному переводу подверглись около 30% топонимов в

обоих произведениях, что может быть объяснено использованием автором

различных литературных тропов и стилистических приёмов для создания

основы для того или иного топонима. Подобные топонимы были расценены

переводчиками как неподходящие для дословного перевода и требующими

необходимых трансформаций, чтобы достичь эквивалентности и придать

эффектности образу. Необходимо также отметить , что переводчики,

учитывая стилизацию произведений под средние века, употребляли

устаревшие слова и архаизмы в качестве основы для топонимов, даже там,

где изначально они не предполагались. Это было сделано для того, чтобы

сохранить эффект временной отдаленностей событий повествования. Из всех

лексических трансформаций, чаще всего использовалась стратегия

преобразующего перевода: 10, 3% у Ю.Р. Соколова и 17,1% у Н.И.

Виленской.
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Употребления стратегии ориентированных на сохранение внешней

формы у двух переводчиков разнятся.Наибольшее к ним тяготение отмечено

у Ю.Р. Соколова, всего 28.2% из общего количества, тогда как у

Н.И.Виленской всего 17.1%.

Необходимо также отметить большое количество сложных

топонимов, чьи основы были разъединены и представлены в качес тве

отдельных слов, составляющих топоним -словосочетание. Несмотря на то,

что словосложение является одним из самых продуктивных способов для

топонимики России, переводчиками такой способ использовался редко. Из 15

сложных топонимов, свою структуру сохранил и только 4. Такое малое

количество может объясняться энергозатратностью создания топонима в

переводе, так как необходимо не только подобрать подходящие основы, но и

суффикс-топоформант.

В данной главе детально были разобраны 62 топонима из двух изданий,

чтобы сделать вывод об уместности использования выявленных стратегий.

Из разобранных 33 топонимов в переводе Ю.Р. Соколова, 10, почти треть,

были признаны неэквивалентными оригиналу. Из 29 топонимов перевода

Н.И.Виленской, 9 оказались неэквивалентными , что негативно сказывается

на образе всего вторичного мира произведения и разрушает топонимическую

систему саги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были рассмотрены жанровые особенности фэнтези, и

было выявлено, что топоним необходимо считать одним из

жанрообразующих для средневекового фэнтези, в связи с высокой

значимостью каждого отдельного топонима для передачи, как атмосферы

произведения - таинственного, магического, неизведанного, так и связ и с

национальным прошлым, в данном случае со средневековой Англией. Кроме

того, создание “вторичного мира” невозможно без внедрения искусственных

топонимов. Об этом говорят не только разнообразные функции, которые

выполняют топонимы, но и несравненно бóльшее их количество, чем в

произведении любого другого жанра. Так, на базе да нного исследования

была выявлена функция создания целого образа, засчёт одного лишь

топонима. Свидетельством важности искусственных топонимов для жанра

фэнтези является их наполненность метафорами, сравнениями, эпитетами и

другими средствами выразительност и, которые создают уникальный образ

географического объекта. В связи с этим, возможна дальнейшая разработка

данной темы на предмет поиска выразительных средств, заключённых в

топонимах и их анализа в переводе на русский язык.

Обратимся к классификации способ ов перевода топонимов. В связи с

тем, что отдельно ни в английском, ни в отечественном переводоведении не

разрабатывались теории перевода искусственных топонимов для жанра

фэнтези, нами было принято решение объединить некото рые способы

борьбы с безэквивалентной лексикой, которые бы подходили для столь узкой

задачи. Следует отметить, что практически все указанные способы были

обнаружены в произведении, за исключением описательного перевода.Это

говорит не только об исключительн ой важности топонима для жанра

фэнтези, чье изъятие негативно бы сказалось на связности повествования и

выразительности языка, но и о том, что искусственный топоним, является

таким же важным средством выражения авторского замысла, требует

вдумчивого анализа и тщательного подбора способа, который бы адекватно
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выразил интенции автора. Большинство топонимов, практически половина на

каждый из томов, было переведено с помощью калькирования, что

объясняется выбором высокочастотных слов в качестве основы, к которы м

легко подобрать русский эквивалент. Преобразующий и приблизительный

способы перевода применялись в случае, когда необходимо было обойти

лакуну, сохранить средство выразительности. Транскрипция и

транслитерация в основном применялись для сохранения экзоти ческого

колорита чужестранных земель.Всё это разнообразие применённых техник

говорит о наполненности топонимов жанра фэнтези безэквивалентными

элементами, требующими индивидуального подхода ради сохранения смысла

романа. Кроме того, намечая пути да льнейших исследований, возможна

разработка предложенной классификации путём добавления способов

грамматического перевода  на базе произведений жанра фэнтези.

Необходимо отметить о пределенные закономерности

переводапроизведений “Игра Престолов” и “Битва Королей”

Дж.Р.Р.Мартина, выявленные в результате  проведённого качественного и

количественного анализа единиц перевода - топонимов жанра фэнтези:

1. высокий уровень несоответствия топонима в переводе и в оригинале.

В переводах Ю.Р.Соколова и Н.И.Виленской треть из проанализированных

топонимов - неэквивалентны оригиналу, прежде всего это были значимые

топонимы. Это является следствием неразработанности теории значимых

топонимов в литературной ономастике, а также отсутствия какой-либо

системы для работы с ними в переводе.

2. тенденция к упрощению заложенных в топоним смыслов, игры слов,

метафор, сравнений. Передача структуры топонимов сводится к более

простому и менее энергозатратному способу:  в русских переводах сложные

топонимы часто появляются в форме словосочетаний, что нарушает не

только поэтичность языка, делая его менее изящным, но и нарушает сам

закон построения вторичного мира романа, где большинство топонимов было
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создано в полулегендарную эру, а значит требуют емкого названия, которое

бы закрепилось в языке жителей Вестероса.

В заключение, необходимо отметить, что бурное развитие жанра, а

также неразработанность его переводческого ас пекта является главной

причиной для проведения дальнейших исследований в этой области.
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Приложение

Таблица №1: «Способы перевода использованные Соколовым Ю.Р. в

«Игре престолов»»

The Game of Thrones Соколов Ю.Р. Вид перевода
the haunted forest Зачарованный лес Глобализация
the Wall Стена Калькирование
Castle Black Чёрный Замок Калькирование
Winterfell Винтерфелл Комментирующий
Seven Kingdoms Семь Королевств Калькирование
Riverrun Быстроречье Калькирование
Riverrun Риверран Транслитерация
Red Fork Красный Зубец Преобразующий
Trident Трезубец Калькирование
the narrow sea Узкое Море Калькирование
Valyria Валирия Транслитерация
Freehold Фригольд Комментирующий
The Eyrie Орлиное Гнездо Конкретизация
Casterly Rock Кастерли Рок Транслитерация
Casterly Rock Бобровый Утёс Преобразующий
kingsroad Королевский тракт Конкретизация
Pentos Пентос Транслитерация
Vaes Dothrak Вейес Дотрак Транскрипция
Jade Sea Яшмовое море Калькирование
Rhaesh Andahli Рейхс Андал - земля андалов Транслитерация
Free Cities Вольные Города Калькирование

Sunset Kingdoms
Закатные Королевства (то есть
западные) Калькирование

Highgarden Вышесад Калькирование
Highgarden Хайгарден Транслитерация
Vale of Arryn Долина Аррен Генерализация
Dorne Дорн Транслитерация
Isle of Faces остров Ликов Калькирование
King's Landing Королевская Гавань Конкретизация
Dragonstone Драконий Камень Калькирование
Braavos Браавос Транслитерация



73

Myr Мир Транслитерация
Tyrosh Тирош Транслитерация
Qohor Квохор Транскрипция
Lys Лисс Транслитерация
Port of Ibben Порт-Иббен Транслитерация
Summer Islands Летние Острова Калькирование
Storm's End Штормовой Предел Преобразующий
Iron Islands Железные Острова Калькирование
the Neck Перешеек Калькирование
the East Восток Калькирование
Volantis Валантис Транскрипция
The South Юг Калькирование
the First Keep Первая Твердыня Преобразующий
The barrows of the First
Men Курганы Первых Людей Калькирование
Bear Island Медвежий Остров Калькирование
The West Запад Калькирование
The Red Keep Красный Замок Преобразующий
the wolfswood Волчий Лес Калькирование
the Fingers Персты Локализация
the Reach Раздолье Локализация
the library's tower Библиотечная Башня Калькирование
White Knife Белый Нож Калькирование
White Harbour Белая Гавань Калькирование
Asshai by the Shadow Асшай у Тени Калькирование
Blackwater Черноводная Калькирование
Visenya's hill Холм Висеньи Калькирование
Great Sept of Baelor септа Бейлора Техника изъятия
the hill of Rhaenys холм Рейенис Калькирование
Dragonpit Драконье Логово Конкретизация
the street of the Sisters улица Сестёр Калькирование
Eel Alley Угревой переулок Калькирование
Hardin's Tower Башня Хардина Калькирование
Eastwatch Восточная Крепость Преобразующий
Shadow Tower Сумеречная Башня Преобразующий
Tower of the Hand башня Десницы Локализация
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Moat Cailin Ров Кейлин Калькирование
Citadel Цитадель Калькирование
King's Tower Королевская Башня Калькирование
Mole's Town Кротовый Городок Калькирование
The Dothraki Sea Дотракийское море Калькирование
Norvos Норвос Транслитерация
Forest of Qohor Квохорский лес Калькирование
Yi Ti Йи Ти Транслитерация
Qarth Куарт Транскрипция
The Shadow Lands Сумеречные Земли Преобразующий
Citadel in Oldtown Цитадель Старгорода Калькирование
Westeros Вестерос Транслитерация
Stone Hedge Cтоунхедж Транскрипция

Таблица№2: «Способы перевода, использованные Виленской Н.И. в

«Битве Королей»»

The Clash of Kings Виленская Н.И. Вид перевода
the Shipbreaker Bay залив Губительные Валы Преобразующий
the Sea Dragon Tower Башня Морского Дракона Калькирование
the Stone Drum Каменный Барабан Калькирование
Cape Wrath мыс Гнева Калькирование
Stonehelm Стонхельм Транслитерация
Red Watch Красный Дозор Калькирование
Street of Looms улица Ткачей Преобразующий
Guards Hall Часовая Башня Преобразующий
Lorn Point Пустынный Мыс Калькирование
Frozen Shore Стылый Берег Локализация
Street of Silver Серебряная Улица Калькирование
Gulltown Чаячий город Калькирование
Riverrun's Great Hall Великий Чертог Риверрана Калькирование
Great Wyk Большой Вик Калькирование
Briarwhite Белый Шиповник Конкретизация
the Tides Высокий Прилив Уточняющий
road of roses (ironic) Дорога Роз Калькирование
Great Keep Большой Замок Преобразующий
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Kitchen Keep Кухонный Замок Преобразующий
Bloody Keep Кровавый Замок Преобразующий
Lordsport Лордпорт Транслитерация
Old Wyk Старый Вик Калькирование
Sea Tower Морская башня Калькирование
Meereen Меерен Транслитерация
Yunkai Юнкаи Транслитерация
Deepwood Motte Темнолесье Техника изъятия
Vaes Tolorro Вейес Толорро Транскрипция
the city of bones Город Костей Калькирование
Whitetree Белое Древо Калькирование
Stokeworth Стокворт Транслитерация
Shadow-black Lane Дорога Тени Техника изъятия
Last River Последняя Река Калькирование
the Bay of Seals Тюлений залив Калькирование
Torrhen's Square Торренхов Удел Локализация
Widow's Watch Вдовий Дозор Калькирование
Rosby Росби Транслитерация
the Gallery of the Iron
Torches Галерея Железных Факелов Калькирование
Cobbler's Square Сапожная Площадь Преобразующий
Graywater Watch Сероводье Техника изъятия
Bitterbridge Горький мост Калькирование
Mander Мандер Транслитерация
Frostfangs Клыки Мороза Калькирование
Stony Shore Каменный берег Калькирование
Sea Dragon Point мыс Морского Дракона Калькирование
Saltspear Соленое Копье Калькирование
Fever River Горячка Техника изъятия
the House of the Undying Дом Бессмертных Калькирование
Pigrun Alley Свиной переулок Техника изъятия
the Tower of Dread башня Страха Калькирование
Widow's Tower Вдовья башня Калькирование
Wailing tower башня Плача Калькирование
the Tower of Ghosts башня Призраков Калькирование
Kingspyre Tower Королевский Костёр Преобразующий
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the Hall of a Hundred
Hearths Зал Тысячи Очагов Преобразующий
the ruby ford Красный брод Генерализация
the Fist of the First Men Кулак Первых Людей Калькирование
Milkwater река Молочная Техника изъятия
the Giant's Stair Лестница Гигантов Калькирование
the Skirling Pass Воющий Перевал Глобализация
Craster's Keep Дворец Крастера Преобразующий
Ashemark Эшмарк Транскрипция
Oxcross Окскросс Транслитерация
Burned Tower Горелая Башня Калькирование
Flowstone Yard двор Расплавленного Камня Преобразующий
Castamere Кастамере Транслитерация
Nunn's Deep Впадины Нанн Преобразующий
Pendric Hills холмы Пендрика Калькирование
the Temple of Memory Храм Памяти Калькирование
the Hall of a Thousand
Thrones Зал Тысячи Тронов Калькирование
Faros Фарос Транслитерация
Crackclaw Point мыс Раздвоенный коготь Преобразующий
Fishmonger's Square Рыбная площадь Техника изъятия
Muddy way Грязная улица Калькирование
roseroad Дорога Роз Калькирование
Oldtown Стармест Калькирование
Volantis Волантис Транслитерация

Таблица№3: «Список топонимов, совпадающих в переводе второго

издания»

D.R.R.Martin Соколов Ю.Р. Н.И.Виленская
the haunted forest Зачарованный лес Зачарованный Лес
the Wall Стена Стена
Castle Black Чёрный Замок Чёрный Замок
Winterfell Винтерфелл Винтерфелл
Seven Kingdoms Семь Королевств Семь Королевств
Riverrun Быстроречье/ Риверран Риверран
Red Fork Красный Зубец Красный Зубец
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Trident Трезубец Трезубец
the narrow sea Узкое Море Узкое море
Valyria Валирия Валирия
Freehold Фригольд Фригольд
The Eyrie Орлиное Гнездо Орлиное Гнездо
Casterly Rock Кастерли Рок / Бобровый Утёс Борбровый Утёс
kingsroad Королевский тракт Королевский тракт
Pentos Пентос Пентос
Vaes Dothrak Вейес Дотрак Вейес Дотрак
Jade Sea Яшмовое море Яшмовое море
Free Cities Вольные Города Вольные Города
Highgarden Хайгарден - Вышесад Хайгарден
Vale of Arryn Долина Аррен Долина Аррен
Dorne Дорн Дорн
King's Landing Королевская Гавань Королевская Гавань
Dragonstone Драконий Камень Драконий камень
Braavos Браавос Браавос
Myr Мир Мир
Tyrosh Тирош Тирошский
Lys Лисс Лисс
Port of Ibben Порт-Иббен Порт-Иббен
Summer Islands Летние Острова Летние острова
Storm's End Штормовой Предел Штормовой предел
Iron Islands Железные Острова Железные острова
the Neck Перешеек Перешеек
the First Keep Первая Твердыня Первая Твердыня
Bear Island Медвежий Остров Медвежий остров
The Red Keep Красный Замок Красный Замок
the wolfswood Волчий Лес Волчий Лес
the Reach Раздолье Простор
White Knife Белый Нож Белый Нож
White Harbour Белая Гавань Белая Гавань
Blackwater Черноводная Черноводная
Visenya's hill Холм Висеньи Холм Висеньи
the hill of Rhaenys холм Рейенис Холм Рейенис
Shadow Tower Сумеречная Башня Сумеречная Башня
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Tower of the Hand башня Десницы башня Десницы
Moat Cailin Ров Кейлин Ров Кейлин
Citadel Цитадель Цитадель
Mole's Town Кротовый Городок Кротовый городок
The Dothraki Sea Дотракийское море Дотракийское море
Norvos Норвос Норвос
Yi Ti Йи Ти Йи Ти
Qarth Куарт Кварт
Westeros Вестерос Вестерос

Таблица№4: Таблица№3: «Список топонимов, несовпадающих в

переводе второго издания»

Дж.Р.Р.Мартин Ю.Р.Соколов Н.И.Виленская
The Shadow Lands Сумеречные Земли Край Теней
Citadel in Oldtown Цитадель Старгорода Староместская Цитадель
Qarth Куарт Кварт
the Reach Раздолье Простор
Volantis Валантис Волантис


