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Цель:  выявить особенности художественного  
перевода произведений Дж.Р.р.  Толкина и 
создать собственный перевод 

Задачи:
1. Изучить особенности художественного 
перевода
2. Проанализировать особенности языковых 
средств в произведениях Толкина
3. Создать собственный перевод на основе 
выбранных эпизодов
4. Разработать рекомендации для переводчиков 
Толкина и сделать выводы о влиянии языковых 
средств на качество перевода



Гипотеза исследования:
Выявление  своеобразия языковых 

средств в произведениях Толкина

позволит создать перевод, наиболее 

соответствующий эпохе, передающий 

не только смысл, но игру слов, чувства 

и эмоции автора. В какой мере 

происходит это совпадение?



Особенности перевода
Самое сложное - переводить философские,

религиозные и особенно художественные

тексты. Каждое слово в них бывает так

«нагружено» смыслом, что переводчику

приходится не столько воспроизводить

текст на другом языке, сколько создавать

его заново.



Творчество Толкина-переводчика

Сам Толкин был большим знатоком дела

литературного перевода, особенно - перевода

эпических и мифологических произведений.

Одно из его самых известных произведений,

которое, как мне кажется, знает каждый, это

серия книг «Властелин Колец». Помимо этого

он написал не менее знаменитое произведение

«Сильмариллион».



Связь между произведениями 
Толкина

Между всеми "средиземскими" произведениями 

Толкина существует весьма прочная 

взаимосвязь. Прожив тысячи лет, некоторые 

персонажи древних легенд "Сильмариллиона" 

вновь появляются на страницах хроники 

"Властелина Колец" пусть изменившимися, но 

по-прежнему знакомыми. 



Языки в жизни Толкина. 

Эльфийские языки должны были: 

а) быть совершенно европейскими по 

стилю и структуре (но не в деталях)

б) быть особенно красивы. Поэтому 

валлийский и финский стали иде-

альными моделями для создания на их 

базе языков эльфов. 



Особенности перевода
I.  Сочетание (th) в именах Elbereth и 

эльфийской принцессы L'uthien я переводил 

согласно общепринятому способу как звук 

(т); в имени Gandalf звук (l)  не смягчается; 

сочетание (ea)  в географическом названии 

Weathertop не является дифтонгом, поэтому 

двусложно;

II.  При чтении я использовал 

правила ударения в  двусложных 

словах  (Rider, Frodo), в словах из 

трёх слогов и более (Bombadil, 

Elbereth, Rivendell и др.).



Особенности перевода
III.  Местоимение YOU переводится в фамильярной форме в 

словах врагов “To Mordor we will take you!”, а именно «тебя», а в 

речи Фродо You (вы) – это и множественное число, и 

пренебрежение по отношению к врагам в первом эпизоде, во 

втором эпизоде You в значении «ты» от лица Гэндалфа – как 

обращение более высокого по статусу человека и как к близкому 

человеку, к Фродо



Перевод одного из отрывков
Suddenly the foremost Rider spurred his 
horse forward. It checked at the water 
and reared up. With a great effort Frodo 
sat upright and brandished his sword.
“Go back!” he cried. “Go back, to the 
Land of Mordor, and follow me no 
more!”. His voice sounded thin and shrill 
in his own ears. The Rider halted, but 
Frodo had not the power. His enemies 
laughed at him with a harsh and chilling 
laughter.
“Come back! Come back!” they called. 
“To Mordor we will take you!”
“Go back” he whispered
“The Ring! The Ring!” they cried with 
deadly voices; and immediately their 
leader urged his horse forward into the 
water, followed closely by two others.
“By Elbereth and Luthien the Fair”, said 
Frodo with a last effort, lifting up his 
sword.
“ You shall have neither the Ring nor 
me!”

Внезапно главный Всадник направил лошадь

вперед. Конь неожиданно остановился и встал

на дыбы. Фродо с большим усилием сидел

ровно и размахивал мечом.

- Уходите! - кричал он. – Возвращайтесь в

Земли Мордора и оставьте меня в покое! Его

собственный крик звучал в голове тонко и

жалобно.

Всадник приостановились, но у Фродо не было

сил. Всадник, и враги смялись над ним

резким, пугающим смехом.

- «Вернись! Вернись к нам!» – их звенящие

голоса заполняли все пространство. – Мы

заберём тебя в Мордор!

- Уходите… - слабо шептал Фродо.

-Кольцо! Отдай Кольцо! – в крике врагов

звучала смертельная угроза.

Вот главный Всадник заставил лошадь ступить в

воду, за ним последовало еще двое.

Во имя Элберет и Лютиэнь - сказал Фродо с

последним усилием, поднимая меч.

– Вы не получите ни меня, ни кольцо!



Советы при переводе
 Чтобы понять и перевести художественное 

произведение, нужно не только знать язык, 
на котором оно написано, но и  культуру, 
эпоху, в которую существовал этот язык.

 Научиться осуществлять перевод с 
английского на русский, учитывая авторский 
смысл применения языковых средств, не 
«русифицировать» содержание.

 Учитывать мнение  самого автора о 
литературном переводе.

 Переводить следует не любого автора, а 
только того, который тебе действительно 
нравится.



Заключение

 Чем образнее смысл оригинального 
произведения, тем сложнее работа 
по переводу

 При создании текста в жанре 
«фэнтези» создаётся своеобразный 
язык, соответствующий эпохе, 
передающий не только 

смысл, но игру слов,

чувства и эмоции автора.



Вместо послесловия…

«Думать, что вы можете быть 
переводчиком только потому, что вы 
знаете два языка, это всё равно, что 
считать, что вы сможете играть на 
пианино только потому, что у вас две 
руки».

( из высказывания П.Трента, мэра города 
Уэстмаунт в Канаде, прочитано у М. Вербицкой в пособии 

«Устный перевод»)



Спасибо за внимание


