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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье представлены некоторые переводческие 

приемы, позволяющие воспроизвести комический эффект в переводе 

романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» на французский 

язык. Были рассмотрены также примеры утраченного комического 

компонента.  

ABSTRACT 

The article describes techniques that allow preserving the comic effect 

in the translation of I. Ilf and E. Petrov's novel Twelve Chairs into French. 

Some cases of neutralization of comic elements in the text are also 

considered. 
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Комическое, как сложная философская и эстетическая категория, 

вызывает неизменный исследовательский интерес с точки зрения 

лингвокультурологии, семантики, литературоведения, когнитивной 

лингвистики, эстетики, этнопсихологии. Самые известные концепции 

комического, повлиявшие на современное понимание этого феномена, 

принадлежат М.М. Бахтину, А. Бергсону, Ю.Б. Бореву, Б. Дземидоку, 

Жан Полю, В.Я. Проппу, А.А. Сычеву. Несмотря на многообразие 

определений этого феномена, все они, так или иначе, сводятся к идее 

о том, что в основе комического всегда лежит некоторое противоречие 

и отклонение от нормы. Все исследователи подчеркивают социальный 

характер комического. При этом, по словам Ю.Б. Борева, «… эстети-

ческая природа, социальный характер выделяют комическое из широкой 

сферы явлений, способный вызывать смех. Смех – всегда реакция 

личная и не всегда общественная» [2, с. 10]. Иными словами, смешное – 

шире комического, смех не всегда является его признаком и даже 

собственно эстетической реакцией человека.  

Подчеркивая социальную обусловленность смеха, А. Бергсон 

отмечает непереводимость многих комических вещей с одного языка 

на другой, поскольку они непосредственно связаны с нравами и 

реалиями данного общества [1, 13]. Однако именно проблема передачи 

юмора, иронии, пародии и других проявлений комического в переводе, 

вызывает особый интерес исследователей в последние десятилетия. 

Этой теме посвящены работы Н.А. Абросимовой, В.А. Зайцевой, 

Е.А. Кушнеровой, Н.А. Фененко и др. 

В данной статье мы рассмотрим на нескольких примерах, какие 

приемы передачи комического эффекта использует в своем переводе 

исследователь творчества И. Ильфа и Е. Петрова, переводчик Ален 

Прешак.  

Одним из самых используемых приемов выражения комического 

является ироническое словоупотребление. Скрытая суть иронического 

высказывания, по определению Б. Дземидока, заключается в отрицании 

буквального смысла, в том, что «кому-нибудь или чему-нибудь 

приписывается та черта, которая отсутствует, и тем самым ее 

отсутствие только подчеркивается» [4, с. 80]. 

В романе «Двенадцать стульев» авторская ирония часто прояв-

ляется в «использовании несоответствующего ситуации/ контексту 

http://www.sibac.info/
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слова, которое, вследствие своей неожиданности, непредсказуемости 

контрастирует с контекстом и становится источником экспрессивности» 

[5, с. 98]. Иронический оттенок в тексте возникает также благодаря 

функционально-стилистической маркированности слов и оборотов, 

когда в одном высказывании сочетаются лексические средства, 

относящиеся к разным речевым регистрам и стилям. Например, одним 

из выразительных средств, характеризующих образ Остапа Бендера, 

является сочетание элементов различных стилистических пластов.  

«Набил бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, - 

да только Заратустра не позволяет». 

«Je t’aurais volontiers cassé la gueule, fit rêveusement Ostap, mais 

Zarathoustra ne le permet pas». 

Комический эффект этого фрагмента проявляется в сочетании 

грубого оборота «набить рыло» с манерой подачи высказывания, 

адресованного Паше Эмильевичу, продавшему стул. В самом слово-

сочетании «мечтательно сообщил» содержится некоторое противоречие: 

нейтральный глагол «сообщить» предполагает донесение информации 

и принадлежит официально-деловому стилю, исключающему выражение 

эмоциональных состояний. Прямые соответствия, фамильярное 

«casser la gueule», нейтральное «rêveusement» и глагол faire, также 

нейтральный и в данном случае выступающий в качестве глагола 

говорения, являются удачным переводческим решением.  

Особую трудность при переводе представляют случаи отклонения 

от литературной нормы, в частности просторечия, которые часто 

встречаются в романе. Так называемые отклонения «социального 

типа» как правило «поддаются функциональному переводу, но исполь-

зуемые средства должны быть лишены национальной окраски ПЯ» 

[3, с. 35].  

«Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой 

Вандербильдихе первый меткий удар».  

«La robe bordée de chien porta à l’arrogante fille de Vanderbilt 

un premier coup sérieux».  

Суффикс -их, придающий разговорный оттенок существительному 

женского рода, в данном случае выражает отношение Эллочки к 

дочери миллионера Вандербильда. Во французском тексте использование 

подобного словообразовательного средства разговорного стиля, 

характерного для русского языка, невозможно, поэтому переводчик 

сохраняет фамилию в её первоначальном виде, жертвуя комическим 

эффектом.  

В своих романах И. Ильф и Е. Петров часто прибегают к 

структурным и семантическим отступлениям от традиционных норм 

http://www.sibac.info/
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употребления фразеологизмов, заменяя один из компонентов контексту-

альным синонимом, иногда относящимся к другому речевому регистру. 

Встречаются также случаи, когда дословная передача трансформиро-

ванного фразеологического оборота нейтрализует его экспрессивность. 

«Они жили в доме на старушечьих правах…». Замена 

компонента во фразеологизме «на птичьих правах» дает понять, 

что старушки во 2-м доме социального обеспечения находились 

в абсолютно бесправном положении. В тексте перевода мы видим: 

«Ils avaient les même droits que les vieilles...» (досл.: они имели такие же 

права, что и старухи). Из этой фразы не понятно, какие именно права 

имели старушки, поэтому высказывание теряет экспрессивность.  

Одним из самых ярких приёмов создания комического эффекта 

в романах И. Ильфа и Е. Петрова является пародия – «юмористическая 

или сатирическая стилизация, которая “снижает” стилизуемый 

объект» [5, с. 99]. Объектом, как правило, становились советские реалии 

конца 20-х годов, в частности плакатные лозунги, например, «Мясо 

вредно», ставший, как и многие другие цитаты из романа, крылатой 

фразой, переведён дословно «La viande est nuisible», при этом также 

сохраняется его структура и содержание, но для реципиента, незнакомого 

с жанром советского плаката как реалией, смысл высказывания, 

и, следовательно, комическая составляющая утрачивается.  

Авторы романа иронизируют также над названиями советских 

учреждений, например название кооператива «Плуг и молот», в 

котором очевидна аллюзия на советский символ, олицетворяющий 

единство рабочих и крестьян. Переводчик дает прямое соответствие – 

«La Charrue et le Marteau». Можно предположить, что немногие 

французские читатели настолько хорошо знакомы с советскими 

реалиями, поэтому большинство из них вряд ли уловят иронию в этом 

названии. 

Имена собственные являются выразительным средством для 

характеристики персонажа художественного произведения. Многие 

имена в романе являются «говорящими», хотя «провести четкие 

параллели между именем того или иного персонажа романа и чертами 

его характера достаточно трудно, можно говорить об ироничном 

отношении авторов к своим героям» [5, с. 102]. А. Прешак в своем 

переводе использует в основном транскрипцию, что не позволяет 

передать в полной мере авторскую иронию, но в большинстве случаев 

эти потери при переводе неизбежны.  

«Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам ещё повезло, а то, 

вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа-

Христозопуло или Зловуновым». 

http://www.sibac.info/
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«Vous êtes un idéaliste, Conrad Carlovitch. Et encore, vous avez de la 

chance: imaginez un peu que vous ayez été obligé de vous appeler Lepuant 

ou Papachristosopoulos?». 

Посмеиваясь над Воробьяниновым, Остап Бендер придумывает 

фамилии Папа-Христозопуло и Зловунов. В первой содержится намек 

на греческое происхождение и религиозная составляющая. Для русско-

язычного читателя, как эпохи авторов, так и наших дней, совершенно 

понятно, что носить подобную фамилию в то время, было 

не желательно и даже опасно, что совсем не очевидно для читателя-

иностранца. Переводчик сохраняет намёк и на Папу Римского, и на 

Христа, добавляет -s в конце фамилии, что еще больше придает 

ей «греческий вид», но при этом опускает дефис, тогда как в оригинале 

этот графический элемент усиливает комический эффект. Фамилию 

Зловунов переводчик передает калькой – Lepuant, которая сохраняет 

внутреннюю семантику и по форме напоминает типичные 

французские фамилии (Lepetit, Leroux и др.), хотя можно отметить, что 

по-французски она звучит более прямолинейно, тогда как в оригинале 

буквосочетания вызывают лишь ассоциации с некоторыми словами.  

Чтобы максимально приблизить франкоязычного читателя к 

оригиналу романа, А. Прешак, переводчик и глубокий знаток советской 

литературы и истории 20-30 годов, дает исчерпывающие страно-

ведческие комментарии в сносках. Это, безусловно, позволяет лучше 

понять некоторые комические ситуации, связанные с бытовыми и истори-

ческими реалиями, которым невозможно подобрать эквиваленты во 

французском языке. Такое «аналитическое» чтение, может вызвать 

исследовательский интерес, но снижает эмоциональный уровень 

восприятия, приглушает спонтанность и неожиданность, свойственные 

комическому. 

Итак, анализ примеров, некоторые из которых мы привели в 

данной статье, показывает, что для передачи комического эффекта 

переводчик использует прием калькирования, подбирает ситуаци-

онные эквиваленты и приблизительные соответствия, что в ряде 

случаев позволяет сохранить полностью или отчасти авторский замысел. 

Потери при переводе подобного текста представляются неизбежными 

не только в силу лексико-грамматических и стилистических особен-

ностей двух языков, но и специфики культурно-исторического контекста.  
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