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Синонимия – это тождественность или бли-

зость значения (прежде всего слов, а также 

морфем, синтаксических конструкций, словосо-

четаний, предложений и т.д.). Синонимами на-

зывают слова (точнее, слова, рассматриваемые 

в определенном значении), обычно принадле-

жащие к одной части речи, с одинаковым или 

близким значением. Однако исследователи-

филологи обычно не включают в традиционную 

классификацию пласт синонимов, называемый 

контекстуальным, ввиду того, что они являются 

окказиональными, ситуативными, а иногда да-

же и авторскими, и употребляются лишь в ус-

ловиях заданного контекста и не показывают 

никакой закономерности частотного использо-

вания подобных лексем.  

В ходе изучения функциональной ассимиля-

ции европейских заимствований в русском языке 

(на материале разновременных переводов анг-

лийской литературы XIX века) нами были выяв-

лены некоторые закономерности использования 

контекстуальных синонимов-заимствований, а 

также выявлены причины употребления таких 

синонимов на месте прямых эквивалентов-

заимствований. 

На наш взгляд, особого внимания заслужи-

вает лексическая пара дама – lady, ввиду того, 

что в некоторых случаях лексема lady под пе-

ром переводчика соответствует прототипу пер-

воисточника. Мы отметили следующую зако-

номерность: описывая действительность зару-

бежных государств и говоря об иностранных 

женщинах, автор перевода предпочитает пере-

давать лексему lady на русский язык словом 

леди, однако, описывая действительность рос-

сийскую, автор склоняется к лексеме дама. 

Данная тенденция может быть обусловлена экс-

тралингвистическими факторами, т.к. в некото-

рых случаях можно наблюдать некое неразли-

чение форм в сознании переводчиков-би-

лингвов. Сравним: «Ladies of the court» (Mem-

oirs of Dashkaff) – «Придворные дамы» (Запис-

ки княгини Дашковой); the appearance of a lady 

frightened him beyond measure (Vanity Fair) – 

общество дам смущало его (Базар Житейской 

Суеты) и I had heard from Lady Pembroke (Mem-

oirs…) – Я услышала от леди Пемброк (Запис-

ки…); asked Miss Pinkerton herself, that majestic 

lady (Vanity…) – спросила сама мисс Пинкер-

тон, величественная леди (Базар…). Как видим 

из этих примеров, взятых из абсолютно разных 

источников, переводчик подбирает разные рус-

ские эквиваленты для лексемы lady, учитывая 

этнический признак обеих, тем самым подчёр-

кивает их национальную принадлежность в 

«Записках...». Однако в «Базаре ...» данная тен-

денция не прослеживается. По всей видимости, 

автор пытается сохранить национальные кон-

цепты, присущие отдельно взятому националь-

ному культурному миру. «Всякая национальная 

картина мира связана с универсальной картиной 

мира. В мышлении людей есть универсалии, 

находящие разное выражение в ментальности 

разных народов, способных по-разному мыс-

лить мир... Универсалии находят выражение в 

«коллективной философии» данного народа, 

социального слоя или индивидуума. Однако в 

ментальности и языке разных народов универ-

салии получают разное выражение, что В. фон 

Гумбольдт связывает с определенной направ-

ленностью духа» [2: 97]. Однако в переводном 

источнике присутствуют примеры, в которых 

переводчик при описании иностранок предпо-

читает использовать лексему дама на месте 
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английского lady. Например: We were presented 

to their majesties by a Neapolitan lady (Mem-

oirs…) – Мы представлены были королю Неапо-

литанской дамой (Записки…). А.В. Федоров 

отмечал, что «одно и то же слово подлинника, 

будучи употреблено в разных контекстах, хотя 

бы даже и близких, делает необходимым в пе-

реводе выбор разных слов... Так, например, 

английское estate в одном сочетании может оз-

начать «состояние», «материальные средства», 

в другом – «имение», «поместье», причем эти 

частные значения объединяются одним более 

общим значением 'имущество'» [3: 144]. Из при-

веденного примера видно, что это «правило» Фе-

дорова подтверждается на материале нашего ис-

точника. Значение лексемы леди может рассмат-

риваться также на уровне корреляции, что можно 

подтвердить с помощью словарного значения 

лексемы. В XIX веке лексема леди называла пер-

воначально титул королев, затем принцев крови, 

ныне же этот титул дается женам английских пе-

ров, баронетов, эсквайров и дочерям герцогов, 

маркизов и графов [Всероссийский словарь тол-

кователь 1893 г.]. Словарь под ред. Евгеньевой 

дает две дефиниции данного слова:  

1. Жена лорда или баронета в Англии; 2. Наиме-

нование замужней женщины, принадлежащей к 

буржуазно-аристократическому кругу в Англии 

(обычно присоединяемо к фамилии). Значение 

лексемы в ССРЛЯ совпадает. Однако делается 

акцент на том, что данное слово является веж-

ливым наименованием замужней женщины в 

буржуазном быту. Датой вхождения лексемы в 

русский язык считается 1845 год. По сведениям 

словаря 1893 г., лексема леди изначально назы-

вала титул королев, затем принцев крови. По 

данным Longman Dictionary of Contemporary 

English (LDСЕ): 1. a word meaning woman, used 

because people think it is a more polite word; 2. a 

woman, especially one with a strong character.  

В Longman Dictionary of English Language and 

Culture (LDELC) значение слова lady имеет не-

много другую трактовку: 1. a woman; 2. a wom-

an of good manners and behaviour or of high social 

position; 3. a man’s wife or a female friend. По 

данным словаря Webster (1890) лексема означа-

ет: 1. a woman who looks after the domestic affairs 

of a family; a mistress, the female head of a house-

hold; 2. a woman having proprietary rights or au-

thority; mistress; 3. a woman to whom the particu-

lar homage of a knights was paid; a woman to 

whom one is devoted or bound; a sweetheart; 4. a 

woman of social position or distinction. In England 

a title prefixed to the name of any woman whose 

husband is not lower rank than a baron, or whose 

father was a nobleman not lower than an earl; 5. a 

woman or refined or gentle manners; a well-bred 

woman;  

6. a wife. Принимая во внимание значения рус-

ской и английской лексем, можно заключить, 

что русское слово леди является прототипом 

для английской лексемы lady. Дама, в свою 

очередь, имеет несколько значений: 1. женщи-

на, принадлежащая к состоятельному или ин-

теллигентному кругу; 2. замужняя женщина в 

отличие от барышни, девушки; 3. женщина или 

девушка, танцующая в паре с кавалером; 4. тре-

тья по старшинству игральная карта (Словарь 

под ред. Евгеньевой). ССРЛЯ дает дополнение 

к первому значению лексемы: в буржуазном 

обществе так называют женщину легкого пове-

дения, старающуюся подражать манерам, обра-

зу жизни великосветских дам; во втором значе-

нии слово дама называет женщину (обычно с 

элементом почтительности); совпадает второе, 

третье и четвертое значение лексемы. В словаре 

иностранных слов 1875 года дается три значе-

ния для лексемы дама: 1. госпожа; 2. фигура в 

игральных картах, старше валета и младше ко-

роля; 3. шашка, в игре того же названия. Со-

гласно данным словаря 1893 г., первоначально 

лексема использовалась для называния жен или 

возлюбленных рыцарей. Нельзя не отметить, 

что субституция также отмечена и Н.В. Габд-

реевой [3: 120] на материале французских пере-

водов изучаемого нами периода. 

Не меньшего внимания заслуживает лекси-

ческая единица кабинет, которая под пером 

переводчика становится эквивалентом для не-

скольких лексических единиц оригинала одного 

и того же произведения. Кабинет – room:  

I could perceive Prince and Princess Orloff in the 

room he had left (Memoirs…) – Я увидела его в 

кабинете Орловых (Записки…). Лексема room 

употребляется в общем значении ‘комната’. Пе-

реводчик пытается конкретизировать значение, 

несмотря на широкое семантическое поле лек-

семы кабинет в XIX веке, которая обозначала 

не только само помещение (комнату), но и в 

большинстве случаев принимала значение ‘кол-

лекция чего-либо’. Однако переводчик предпо-

чел остановить свой выбор на лексеме кабинет, 

хотя мог избежать использования этого много-

значного слова, допустив дословный перевод 

лексемы room – комната и не исказив исходно-

го смысла. Другим примером использования 

лексемы кабинет на месте английской лексемы 

room может послужить следующая цитата: As I 

left the room (Memoirs…) – Оставив царский 

кабинет (Записки...). Английская лексема room 

называет: 1. a part of the inside of a building that 

has its own walls, floor and ceiling; 2. enough 
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space for a particular purpose; 3. the chance to do 

the things that you want to do or need to do; 4. the 

possibility that something may exist or will happen 

(LDCE). В LDELC лексема имеет три значения, 

совпадающие с LDCE – первое, второе и чет-

вертое. Однако отмечается еще одно значение 

для рассматриваемой лексемы – the people in a 

room. В толковом словаре английского языка 

XIX века лексема объяснена следующим обра-

зом: 1. extent of place, great or small; 2. place un-

occupied; 3. place for reception or admission of 

anything; 4. place of another stead; as in succession 

or substitution; 5. an apartment in a house; any di-

vision separatedfrom the rest by a partition; 6. seat 

(Webster). В источнике имеется и другой при-

мер. Кабинет – apartment: For fear of too much 

exposure to the light, confined him to his own 

apartments (Memoirs…) – Избегая солнечнаго 

света, заключиться в кабинете (Записки...). 

Лексическое значение слова apartment шире 

значения лексемы кабинет. Лексема apartment 

обозначает 'квартира, либо приемная высокопо-

ставленного чиновника – президента, принца, 

короля и т.д.'. 

On entering her apartment (Memoirs…) – При 

входе в ея кабинет (Записки...), либо It hap-
pened one day that this gentleman was in the em-

press’s apartment (Memoirs…) – Однажды слу-

чилось Николаю находиться в кабинете госу-

дарыни (Записки...). Из выше перечисленных 

примеров видно, что автор перевода предпочи-
тает использовать лексему кабинет при переда-

че английского apartment, хотя это слово не яв-

ляется полным эквивалентом для данных лек-

сем. На наш взгляд, автор повсеместно исполь-

зует слово кабинет для создания деловой, офи-

циальной атмосферы. Русское слово кабинет 

означает: 1. комната, предназначенная для заня-

тий; 2. помещение, предназначенное для специ-

альных занятий с необходимым для этих заня-

тий оборудованием; 3. одна из отдельных ком-

нат в ресторане для посетителей, не желающих 

расположиться в общем зале; 4. В некоторых 

странах: состав входящих в правительство ми-

нистров, правительство (Словарь под ред. Ев-

геньевой). В ССРЛЯ лексема обозначена в сле-

дующих значениях: 1. комната в доме, квартире 

для занятий, деловых разговоров и т.п.; второе, 

третье и четвертое значение совпадает с данны-
ми словаря Евгеньевой. В словаре иностранных 

слов (1875) лексема объяснена следующим об-

разом: 1. комната, предназначенная для занятий 

письменными делами; 2. присутственное место, 

в ведении котораго состоят драгоценности, 

принадлежащия государю, и различны заведе-

ния; 3. правительственное место при императ-

рице Анне Иоанновне для производства госу-

дарственных и других дел; 4. двор и министер-

ство, управляющие делами; 5. собрание редко-

стей по части науки и искусства. Подобное зна-

чение представлено в словаре XVI века. В сло-

варе 1893 г. даны следующие значения: 1. во-

обще комната для ученых или письменных за-

нятий; 2. то же что музеум; 3. то же что сово-

купность министерств Западной Европе; 4. пра-

вительство. Английское слово apartment назы-

вает: 1. a set of rooms within a large building, usu-

ally on one level, where someone lives; 2. a large 

room with expensive furniture, decorations etc, 

used especially by an important person such as a 
president, prince etc (LDCE). Данное значение 

также отмечается и в LDELC. Webster Diction-

ary (1882) фиксирует следующее значение – a 

room in a building; a division in a house, separated 

from other by partitions; a place separated by inclo-
sure. 

Таким образом, можно отметить попытки 

авторов переводов разграничить употребление 

лексемы кабинет в разных значениях. 

Из вышерассмотренных примеров становит-

ся ясно, что в переводах достаточно часто ис-

пользуются контекстуальные синонимы-

заимствования, что свидетельствует о широком 

их распространении в русском языке XIX века, 

а также функциональной освоенности лексем. 
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