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Особенности перевода туристической лексики. Русско-итальянский опыт

Abstract

The article presents a study of linguistic and cultural aspects of the tourism discourse. This 
study aims at the identification and description of wide-spread translation strategies of the 
Russian touristic lexical units (architecture, transportation, accommodation etc.) into Italian 
language as transcription, transliteration, calque, substitution, transposition, adaptation      etc. 
The author used texts in Italian from the multilingual online Russian magazine “Russia Beyond the 
Headlines” and her personal experience of interpreter as the materials of the study.

Keywords: tourism discourse; translation transformation; translation equivalents, culture - specific 
concepts.

1. Роль туризма в кросс-культурной коммуникации

Эпоха глобализации способствует тому, что туризм представляет собой бурно 
развивающуюся отрасль на мировом уровне.  «Развиваясь в рамках конкретных культур, 
туризм представляет собой и панкультурный феномен. Он одновременно охватывает 
особенности культуры того или иного народа, его традиции, исторический уклад жизни, 
а также и те универсальные, глобалистские тенденции и черты культуры, которые 
существуют в современном мире» (СОКОЛОВА 2008: 42).  Диалог культур в сфере туризма 
играет огромную роль, он является важным этапом во взаимодействии «своё» «чужое» 
посредством каналов кросс-культурной коммуникации. «Современный туризм – это один 
из видов лингво- и социокультурного взаимодействия. Влияние туризма на различные 
сферы социума вызывает потребность в осмыслении лингвистических феноменов этой 
сферы деятельности» (ВЕЛИЧКО 2009: 17). Перечень научных изысканий в отношении 
русского и иностранных языков прогрессирует с каждым годом, доказательство тому 
– появление отечественных и зарубежных статей, диссертаций по данной тематике 
(Мальцев В.В., Новожилова А.А., Пономаренко В.В., Филатова Н.В., Хёманн Д., Штолль 
Ш. и др.). 

Особая роль отводится туризму в переводческой сфере; связь обеих отраслей очевидна: 
динамичность индустрии туризма влечёт за собой высокую  потребность в иностранных 
языках и, как следствие, в переводе.  Выделяют несколько видов туризма: учебный, 
деловой, рекреационный, паломнический, свадебный, гастрономический, шоп-туры 
и др. В связи с этим коммуникативный процесс, в который вовлечена сфера туризма, 
определяется разнообразием  прагматических, структурных, интенциональных и 
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жанровых особенностей: рекламные проспекты, путеводители, сайты отелей, онлайн-
порталы, меню, туристические буклеты, блоги, дневники путешествий и др. Лексика в 
сфере туризма многогранна, что обусловлено сложностью и  полифоничностью самого 
понятия. Она включает в себя большую гамму профессиональных секторов:  архитектура, 
религия, искусство, культура, досуг, транспорт, история, гастрономия; гостиничный 
сервис и др.

Рамки настоящей статьи ограничиваются туристической лексикой из материалов 
многоязычного популярного российского онлайн-журнала “Russia Beyond the Headlines” 
на итальянском языке (за последние три года), а также личным опытом автора в качестве 
гида-переводчика для итальянских  путешественников.

2. Понятие безквивалентной лексики

Терминолексика туристического дискурса в переводческом контексте формируется 
на огромном пласте безэквивалентной лексики (БЭЛ). Данное понятие трактуется в 
научной литературе неоднозначно. Как само наименование, так и терминологический 
объём данного понятия является предметом дискуссий среди учёных. Так, А.Д. Швейцер 
подразумевает под БЭЛ «лексические единицы, служащие для обозначений культурных 
реалий, не имеющих точных соответствий в другой культуре» (ШВЕЙЦЕР 1973: 108). 
Схожего мнения придерживается и В.Н.  Комиссаров, для которого БЭЛ – это «единицы 
исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода», служащие 
для «обозначения специфических для данной культуры явлений, которые являются 
продуктом кумулятивной функции языка и могут рассматриваться как вместилища 
фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в сознании говорящих» (КОМИССАРОВ 1984 
: 147). Л.С. Бархударов и В.М. Солнцев рассматривают БЭЛ как «лексические единицы 
(слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, 
ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка. Сюда относятся, 
в основном, имена собственные, географические наименования, названия учреждений, 
организаций, газет, пароходов и пр., не имеющие постоянных соответствий в лексиконе 
другого языка» (БАРХУДАРОВ 1975: 94). Болгарские учёные С. Флорин и С.Влахов, выявив 
их обширную классификацию, так дефинируют БЭЛ: «лексические единицы, которые не 
имеют переводческих эквивалентов в языке перевода» (ВЛАХОВ 1980 : 51). 

Таким образом, БЭЛ ставятся зачастую в один синонимический ряд с реалиями (С.Флорин, 
С. Влахов), лакунами1 (термин Ю.С. Степанова), варваризмами, экзотизмами,локализмами 
и т.п.

В настоящей статье рассмотрены несколько видов реалий: 

• ономастические (названия музеев, городов, ресторанов, дворцов, гостиниц, 
магазинов, аэропортов, вокзалов; имена исторических деятелей и известных 
деятелей искусств др.) -  Зимний Дворец (Palazzo d`Inverno), Углич (Uglich), Иван 

1  «Белые пятна на семантической карте языка» см. Степанов Ю.С.
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Грозный (Ivan il Terribile) и др.

• бытовые (гастрономия, предметы одежды, праздники, транспорт  и др.) – блины 
(blini), Успение (Assunzione), каша (kasha/porridge), маршрутка (marshrutka) и др.

• культурно-исторические  (архитектура, этнография, мифология, социум, религия, 
политика) – плацкарт (platskart), купе (kupè), Снегурочка (Snegurochka),  дед Мороз (Nonno 
Gelo), декабрист (dekabrist)  и др.

2.1 Стратегии перевода лексики в сфере туризма

Стратегии перевода лексики в области туризма разнообразны. Данная сфера предполагает 
работу с большим количеством безэквивалентной лексики, лакунарность которой 
возмещается посредством транскрипции, транслитерации, калькирования, описательного 
перевода. Например: Il cibo è la cosa che mi manca di più. I pelmeni, il pane nero, piatti a base di ribes 
nero, il mors, i sushki, gli shashlik (una specie di spiedini russi) (июнь 2016)2. Данный пример 
характерен для передачи на итальянский язык русских гастрономических реалий. 
Отсутствие таких российских понятий в итальянской лингвокультуре, как пельмени, морс, 
сушки, шашлык восполняется транскрибированием, транслитерацией и экспликацией с 
естественной интенцией переводчика придать реалии не только графический облик, 
но и наделить его грамматическими ообенностями, присущими итальянскому языку. В 
данном примере все существительные снабжены соответствующим артиклем, а лексема 
shashlik претерпела более существенные грамматические видоизменения, став  словом 
множественном числа, тем не менее сохранив графическую форму единственного. Следует 
отметить, что такие приёмы, как транскрипция и транслитерация рассматриваются 
в тандеме, потому что провести чёткую границу между ними провести очень трудно в 
связи с тем, что в «чистом» виде они не используются (см. Petr Nikolaevich). Выбор приёмов 
осуществляется непосредственно переводчиком, и в цели нашей статьи не входит анализ 
их адекватности / неадекватности, однако представляется странным избирательность 
описательного перевода в примере с гастрономической лексикой. 

Pirozhki, fagottini farciti dei tempi antichi3 (май 2016) данный пример иллюстрирует 
смешение приёмов, используемых переводчиком для обозначения сугубо российской 
реалии: он транскрибирует русское слово и даёт ему объяснение через описание (приём 
экспликации). Этот случай не является единичным, напротив – встречается крайне 
часто. Это обусловлено профессиональным желанием достичь наиболее адекватного 
перевода. Например: Il borsch è una minestra a base di barbabietola molto diffusa in 
Russia, tanto da essere considerata uno dei piatti nazionali più diffusi4 (июнь, 2015). Лексема борщ 
по аналогии с языком-оригиналом и в соответствии с внутренней формой самого слова 

2  http://it.rbth.com/turismo/2016/06/24/cinque-cose-che-vi-mancheranno-della-russia_605907

3  http://it.rbth.com/multimedia/video/2016/05/13/pirozhki-fagottini-farciti-dei-tempi-
antichi_592837

4  http://it.rbth.com/rubriche/2015/06/15/borsch_russo_alla_vecchia_maniera_36281
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представлена на итальянском языке в мужском роде несмотря на то, что его родовое 
понятие (minestra – суп) – женского. Не только гастрономическая лексика, вовлечённая 
в сферу туризма, использует подобного рода гибридные стратегии, например: Di fronte 
al semaforo c’era il Central Univermag (il supermercato statale), dove la composta era venduta in 
vasi da ben tre litri.5 В данном случае переводчик избрал особый путь трансляции лексемы 
Центральный универмаг с включением транслитерации (Univermag), заимствования 
(Central) и экспликации (il supermercato statale). Существительное-реалия плацкарт также 
обыгрывается в кросс-культурной туристической сфере с помощью транскрипции и 
экспликации:  Il “platskart”, come viene comunemente chiamato in Russia il treno di terza classe, 
sta giungendo al capolinea6 (декабрь, 2013). Следующие примеры иллюстрируют схожую 
ситуацию: I russi sono molto affezionati ai bagni di vapore e alla banya (la tradizionale sauna 
russa)7(июнь 2016) или Il Tamada è il capotavola che determina chi e quando può mangiare, 
può proporre un brindisi, può ballare e così via, come una sorta di regista8 (май 2016) или Secondo 
i racconti dei testimoni, lo zarevich Dmitri morì durante un gioco chiamato “tychka”. Il gioco, le cui 
regole sono ancora oggi immutate, consiste nel lanciare un coltello oltre una linea tracciata sul 
terreno, cercando di farlo conficcare in terra il più lontano possibile. Vince chi effettua il lancio 
più lungo9 (март 2013), а также Ridurre il costo dei visti per aumentare il numero di visitatori nel 
Paese. Questa la proposta avanzata da Rosturizm, l’agenzia statale per la promozione del turismo 
in Russia, al Ministero degli Esteri10 (март 2016). 

При передаче ономастических реалий частотно используется приём компенсации, при 
котором  имена монархов, правителей, видных исторических деятелей переводятся по 
аналогии с уже имеющимся антропонимом в языке перевода, например: Lo zio dell’ultimo 
imperatore russo Nicola II, Petr Nikolaevich, fu così colpito dall’architettura del Medio Oriente e del 
Maghreb, che al suo ritorno da un viaggio ordinò di costruire un palazzo seguendo i suoi schizzi11 (июнь 
2016). Имя нынешнего Папы Римского Франциска I также транслировано с помощью 
данного приёма: в оригинале его имя – Francesco (букв. Франческо). Тот же принцип 
используется при обозначении и других имён: Екатерина I –  Caterina, Пётр Великий – Pietro 
il Grande, Александр II – Alessandro II (Figlio di Caterina II, Paolo I era Gran Maestro dell’Ordine 
di Malta 12) (апрель 2016).

Неоднозначен перевод слова «великий» в составе ономастических реалий на итальянский 
язык: когда речь идёт о российских исторических деятелях (Пётр Великий, Екатерина 
5  http://it.rbth.com/turismo/2014/05/17/pereslavl-zalesskij_un_gioiello_nellanello_doro_31055

6  http://it.rbth.com/societa/2013/12/09/platskart_lultima_corsa_28435

7  http://it.rbth.com/turismo/2016/06/15/i-luoghi-piu-bizzarri-per-una-festa-aziendale_603237

8  http://it.rbth.com/societa/2016/05/04/come-sopravvivere-a-un-matrimonio-russo_590267

9  http://it.rbth.com/turismo/2013/03/18/uglich_citta_natale_di_agatha_christie_22461

10  http://it.rbth.com/turismo/2016/03/27/rosturizm-diminuire-il-costo-dei-visti-per-aumentare-i-
turisti_579419

11  http://it.rbth.com/turismo/2016/06/12/castelli-russi-quando-la-vacanza-e-da-favola_602441

12  http://it.rbth.com/cultura/2016/04/08/quelle_donne_che_stregarono_gli_zar_582973
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Великая), то используетcя лексема Grande; в же время название города Ростов Великий 
переводится путём транслитерации: Dal cremlino di Rostov Velikij alle isole Valaam, la lista 
del Patrimonio dell’umanità potrebbe allungarsi con altre meraviglie russe: il ministro della Cultura 
Medinskij sta infatti lavorando per inserire nuovi siti.13 (март 2016). На наш взгляд, это может 
быть гипотетически связано со степенью известности / неизвестности объекта перевода.

Приём компенсации используется и при обозначении некоторых лексем религиозно-
сакральной тематики: Non lontano da qui c’è la chiesa della Natività di Giovanni Battista (Ioann 
Predtecha), sulla riva del Volga14 (март 2016). В этом случае было принято решение сохранить 
русское наименование Иоанна Предтечи в транскрибированном виде при наличии 
существующего словосочетания в итальянском языке. Следует отметить, что иногда 
можно столкнуться с буквальным переводом – Giovanni il Precursore, однако наиболее 
привычным для итальянцев является форма Giovanni Battista. 

Разница между католической и православной ветвями христианства, несомненно, 
проявляется при выборе переводческой стратегии. Например, понятие успение в 
католической традиции заменено вознесением. В связи с этим Успенский собор переводится 
на итальянский язык более привычным католическому миру Cattedrale dell`Assunzione. 
Также можно наблюдать и дословный перевод слова успениe –  dormizione, который не 
всегда встречает понимание со стороны носителей итальянской культуры. Ещё одним 
важным по частотности способом перевода реалий российской действительности 
является калькирование, например, Лжедмитрий (Falso Dimitri), «Лебединое озеро» (Lago dei 
Cigni), Красная армия (Armata Rossa), Иван Грозный (Ivan il Terribile), «Война и мир» (Guerra e 
Pace) и мн.др. Этот приём используется зачастую со снискавшими славу или известными 
на весь мир произведениями, событиями, явлениями, персонажами: Lo zarevich Dmitri 
visse solo otto anni, ma la crisi politica che si protrasse per i ventidue anni successivi alla sua morte 
e che gli storici chiamano il Periodo dei Torbidi viene messa in stretta correlazione con la sua morte 
misteriosa15 (март 2013). В противном случае (неширокая известность) лексема передаётся 
на итальянский язык другими способами, например: Del principato di Uglich si impossessò il 
Gran principe moscovita Ivan Kalita16 (март 2013) – транслитерация.

При переводе с одного языка на другой неизбежна межъязыковая омонимия, или появление 
т.н. «ложных друзей переводчика», которые представляют несомненную трудность для 
переводчика и требует безупречного знания иностранного языка и высокого уровня 
фоновых знаний. Анализируемый нами материал позволяет обратиться к некоторым из 
них.  Например, слово reliquie переводятся на русский язык как мощи, но не как реликвии, 
итальянская лексема rosario – это не розарий, а чётки. Итак, терминологическая система 
лексики в сфере туризма предполагает широкое использование разнообразных приёмов 
и стратегий перевода  в связи с спецификой самой индустрии и лингвокультурных 
13  http://it.rbth.com/turismo/2016/03/14/nuove-meraviglie-per-lunesco_575541

14  http://it.rbth.com/turismo/2013/03/18/uglich_citta_natale_di_agatha_christie_22461

15  http://it.rbth.com/turismo/2013/03/18/uglich_citta_natale_di_agatha_christie_22461

16  http://it.rbth.com/turismo/2013/03/18/uglich_citta_natale_di_agatha_christie_22461
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особенностей русского и итальянского языка. Выбор каждого из них – результат  
профессионализма переводчика и целевой установки текстов.
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