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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/3/28135.

Комикс как художественный текст яв-
ляется неотъемлемой частью современного 
мира. С течением времени он все прочнее 
и прочнее входит в список наиболее читае-
мой литературы по всему миру. Являясь од-
ним из самых популярных жанров массовой 
культуры, он влияет на массовое сознание. 
Зародившись на Западе, комикс постепенно 
приобретает широкую аудиторию и стано-
вится востребованным во многих странах, 
включая и Россию. Высокий темп жизни 
молодежи обуславливает интерес к комик-
сам, которым свойственны особые способы 
упрощения и ускорения процесса познания. 

Я тоже увлекаюсь комиксами, так как 
их прочтение не занимает много времени 
и сил. Один из моих любимых комиксов – 
это произведение Джеффа Смита “Боун”. 
Прочитав первый и второй том, мне сразу 
захотелось прочитать продолжение. Про-
сматривая форумы в интернете, пытаясь 
найти третий том в русском переводе, я вы-
яснил, что он еще не переведен. Более того, 
отозвалось много людей, желающих также 
найти и прочитать продолжение. Поэтому 
я решил попробовать перевести третий том 
самостоятельно. Начав читать его в ориги-
нале, я заметил, что язык комикса во многом 
различается с языком, который я учу в шко-
ле. Мне стало интересно, чем вызваны эти 
отличия, и как адекватно переводить комикс 
на русский язык. Приступив к изучению 
проблемы перевода комикса, я выяснил, что 
в последнее время она является актуальной, 
т.е. неуклонно возрастает закономерный 
лингвистический интерес к текстам, извест-
ным в отечественной лингвистике как кре-
олизованные. Среди российских и зарубеж-
ных ученых, посвятивших свои работы этой 
проблеме, можно назвать Е.Е. Анисимову, 
В.В. Ерофеева, А.Г. Сонина и Ф. Лакассена. 
Практика сопоставления и сравнения ори-
гинала с переводом является для меня новой 
и актуальной, а результат подобного сравне-
ния послужит мне хорошей базой в приоб-

ретении навыков и опыта при осуществле-
нии художественного перевода.

Цель: осуществить художественный пе-
ревод отрывка третьего тома произведения 
Дж. Смита «Боун».

Задачи: 
• изучить литературу, посвященную 

проблеме художественного перевода, а так-
же особенностям построения комиксов;

• определить понятие художественного 
перевода и выявить его основные принципы;

• дать понятие комикса и выявить его 
структуру;

• провести сопоставительный анализ 
текста оригинала и текста перевода на раз-
ных уровнях языка (фонетическом, лексиче-
ском, синтаксическом);

• выявить основные особенности, при-
емы и способы построения и перевода вер-
бальной части комикса;

• осуществить художественный перевод 
отрывка третьего тома произведения Дж. 
Смита «Bone. Eyes of the storm».

Объект исследования – оригинал и пе-
ревод комикса Дж.Смита «Боун».

Предмет исследования – особенности 
перевода и построения вербальной части 
комикса. 

Гипотеза: существуют особенности 
перевода и построения вербальной части 
комикса, учитывая которые представляется 
возможным осуществить его адекватный ху-
дожественный перевод.

Методы исследования: 
1. Сопоставительный анализ языковых 

единиц различных уровней текста оригина-
ла и перевода;

2. Теоретический анализ научной 
и справочной литературы.

План исследования:
1. Определение темы исследования;
2. Подбор и изучение справочной и на-

учной литературы по теме исследования;
3. Осуществление сопоставительного 

анализа оригинала текста и перевода;
4. Составление словаря специфической 

лексики;
5. Осуществление перевода третьего 

тома комикса Дж.Смита «Боун»;
6. Редактирование русскоязычного вари-

анта комикса Дж. Смита «Боун» с помощью 
графического редактора «GIMP»;

7. Получение рецензии на перевод;
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8. Оформление и редакция работы в со-

ответствии с требованиями;
9. Подготовка к защите проектно-иссле-

довательской работы.
В ходе работы над исследованием был 

изучен ряд литературных источников по за-
данной проблеме. [3] и [5] описывают исто-
рию возникновения и развития переводче-
ской деятельности. Из [3] я узнал понятие 
перевода, а также познакомился с его ос-
новными принципами. В [6] удалось выяс-
нить, что существует т.н. художественный 
перевод, который значительно отличается 
от всех других типов перевода. Основные 
методы перевода описаны в [3] и [5]. Ука-
занные термины и понятия сформулирова-
ны в первой главе данной работы.

Во второй главе на основе [1, 2, 4] де-
лается акцент на изучении понятия и струк-
туры комикса, особенностей вербального 
компонента комикса, а также проводится 
сопоставительный анализ текста оригинала 
и текста перевода на разных уровнях языка.

Понятие худжественного перевода,  
его принципы и методы

Перевод является очень древним видом 
человеческой деятельности. Необходимость 
общения людьми разных лингвистических 
групп существует на протяжении практи-
чески всей истории человечества. Как след-
ствие, востребованными были и остаются 
люди, «билингвы», помогавшие общению 
между «разноязычными» коллективами. 

С возникновением письменности к уст-
ным переводчикам – «толмачам» – при-
соединились и переводчики письменные, 
переводившие различные тексты официаль-
ного, религиозного и делового характера. 
Распространение письменных переводов 
открыло людям широкий доступ к культур-
ным достижениям других народов, сделало 
возможным взаимодействие и взаимообо-
гащение литератур и культур. Знание ино-
странных языков позволяет читать в под-
линнике книги на этих языках. 

Вполне закономерно, что вопрос о сте-
пени близости перевода к оригиналу обсуж-
дался еще задолго до появления научных 
трудов и разработок. Предпринималось 
много попыток создать отдельные крите-
рии, по которым можно было определить ка-
чественный перевод. Среди первых ученых, 
кто пытался сформулировать «нормативную 
теорию перевода», можно выделить фран-
цузского гуманиста и переводчика Этьенна 
Доле. Уже в 16 веке он считал, что перевод-
чик должен соблюдать следующие пять ос-
новных принципов перевода:

• в совершенстве понимать содержание 
переводимого текста и намерение автора, 
которого он переводит;

• в совершенстве владеть языком, с ко-
торого переводит, и столь же превосходно 
знать язык, на который переводит;

• избегать тенденции переводить слово 
в слово;

• использовать в переводе общеупотре-
бительные формы речи;

• правильно выбирая и располагая сло-
ва, воспроизводить общее впечатление, про-
изводимое оригиналом (4).

В современной научной литературе по-
нятие перевода трактуется как «средство 
обеспечить возможность общения (ком-
муникации) между людьми, говорящими 
на разных языках» (4). Другими словами, 
идеальный перевод это тот перевод, кото-
рый несет в себе идею оригинала, не по-
терявший стилистическую окраску, но в то 
же время адаптированный для восприятия 
на языке перевода.

Изучив статью «Теоретические основы 
исследования. Проблемы перевода художе-
ственного произведения», я выяснил, что 
одним из видов перевода является художе-
ственный перевод. Художественный пере-
вод, по теории Т.А. Казаковой, – это перевод 
произведения или в целом текстов художе-
ственной литературы. Основная цель таких 
произведений заключается в достижении 
некоего определенного эстетического воз-
действия, а также в создании художествен-
ного мира и образа. Исходя из того, что речь 
идет о переводе отрезков художественной 
речи, основным отличительным признаком 
художественного перевода от иных видов 
следует обозначить принадлежность текста 
перевода к произведениям языка перевода, 
обладающим художественными достоин-
ствами. Художественным переводом име-
нуется такой вид переводческой деятель-
ности, который имеет основной задачей 
порождение на языке перевода определён-
ного речевого произведения, способного 
или наделённого функцией оказывать худо-
жественно-эстетическое воздействие (9).

Таким образом, в связи с вышеобозна-
ченной задачей для них типичны отклоне-
ния от максимально возможной смысловой 
точности с целью обеспечить и сохранить, 
а также передать заложенную в них художе-
ственность и эстетичность перевода.

В художественном переводе наиболее 
велико различие между эквивалентностью 
и ценностью перевода. На первый план 
при переводе выступает не точное воспро-
изведение содержания оригинала, а обеспе-
чение высоких литературных достоинств 
художественного текста перевода, более 
или менее равноценных достоинствам ху-
дожественного оригинала. В связи с этими 
критериями полноценным переводом может 
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быть признан перевод, вовсе не воспроизво-
дящий информативное содержание ориги-
нала (9). 

Изучив литературу по заданной пробле-
ме, я узнал, что одним из основных методов 
исследования перевода является сопоста-
вительный анализ переводов. В процессе 
перевода устанавливаются определенные 
отношения между двумя текстами на раз-
ных языках (текстом оригинала и текстом 
перевода). Сопоставляя такие тексты, мож-
но раскрыть внутренний механизм пере-
вода, выявить эквивалентные единицы, 
а также обнаружить изменения формы и со-
держания, происходящие при замене едини-
цы оригинала эквивалентной ей единицей 
текста перевода. При этом возможно и срав-
нение двух или нескольких переводов одно-
го и того же оригинала. Сопоставительный 
анализ переводов дает возможность вы-
яснить, как преодолеваются типовые труд-
ности перевода, связанные со спецификой 
каждого из языков, а также какие элементы 
оригинала остаются непереданными в пере-
воде (4;7)

Таким образом, художественный пере-
вод представляет собой такую целенаправ-
ленную деятельность, которая соблюдает 
определенные требования и нормы, а так-
же ориентируется на достижение некоего 
предполагаемого результата. Данные нормы 
представляют профессионализм переводчи-
ка и целостную ориентацию, объясняющие 
логику переводческих решений. Основным 
же методом исследования перевода являет-
ся сопоставительный анализ текстов на раз-
ных языках.

Понятие комикса, его структура 
и особенности перевода.

Понятие комикса и его структура
А.Г. Сонин дает следующее определе-

ние комиксу: «Комикс – это особый способ 
повествования, текст которого представляет 
собой последовательность кадров, содержа-
щих, кроме рисунка, вербальное произведе-
ние, передающее преимущественно диалог 
персонажей и заключенное в особую рамку. 
При этом рисунок и заключенный в него 
вербальный текст образуют органическое 
смысловое единство» (5; 12). Таким обра-
зом, комикс является сочетанием вербаль-
ного (текст) и невербального (иконический 
компонент) компонентов, которые образуют 
креолизованный текст. 

По мнению Е.Е. Анисимовой, «креоли-
зованный текст предстает сложным тексто-
вым образованием, в котором вербальные 
и иконические элементы образуют одно ви-
зуальное, структурное, смысловое и функ-

циональное целое, нацеленное на ком-
плексное прагматическое воздействие 
на адресата» (1; 17). 

Существует две разновидности креоли-
зации текста: частичная (вербальная часть 
сравнительно автономна и изобразительные 
элементы текста оказываются факультатив-
ными) и полная (вербальный текст полно-
стью зависит от изобразительного ряда, 
и само изображение выступает в качестве 
облигаторного элемента текста). Комикс яв-
ляется текстом с полной креолизацией, так 
как он характеризуется высокой степенью 
спаянности обоих элементов, которые вос-
принимаются как единое целое. 

Вербальный компонент комикса включа-
ет в себя буквенный текст, который является 
либо речью персонажей, либо речью авто-
ра (включая, титры, заголовки, авторское 
резюме, комментарии к тексту) (5). Речь 
или мысли персонажей находятся в «сло-
весном пузыре», так называемом филактере. 
Невербальный компонент составляет гра-
фику комикса, транслирующую фоновую, 
дополнительную информацию, выступаю-
щую в роли дополнения к буквенному тек-
сту. Взаимодействие данных компонентов 
(вербального и иконического) обеспечива-
ет целостность и связанность комикса, его 
коммуникативный эффект. Под целостно-
стью понимается единство текста, его спо-
собность существовать в коммуникации как 
внутренне и внешне организованное целое. 
Связность заключается в содержательной 
и формальной связи частей комикса (1; 20). 

Для комиксов характерна высокая сте-
пень связности вербального и иконического 
компонентов на содержательном языковом 
уровне. Семантическая зависимость одно-
го компонента от другого подкрепляется 
соответствующими языковыми маркерами 
в вербальной части текста, которые непо-
средственно соотносят ее с иконической. 
Таким образом, В.В. Ерофеев обозначил 
комикс как единство повествовательного 
текста и визуального действия (3). В своей 
работе «Комиксы и комиксовая болезнь» 
он также, как и Е.Е. Анисимова, отмеча-
ет принцип передачи диалога при помощи 
«филактера», внутри которого заключена 
укороченная прямая речь, реплика, обра-
щенная к партнеру, поэтому по своей при-
роде комикс диалогичен.

Вкладывая реплики в уста персонажей, 
автор преследует особую цель, заключаю-
щуюся в передаче устной речи на письме. 
В связи с этим, несмотря на то, что комикс 
занимает определенное место среди пись-
менных жанров, по ряду признаков он при-
ближается к устной форме коммуникации. 
Это связано и с ограниченностью простран-
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ства кадра, внутри которого располагаются 
реплики персонажей. Необходимость раз-
местить в одном кадре изображение геро-
ев, их окружение (декорации), а также фи-
лактер с текстом, накладывает ограничения 
на длину реплик, в результате чего в речи 
персонажей комикса исключаются громозд-
кие фразы и сложный синтаксис. 

Таким образом, в научной литературе 
под комиксом понимается текстовое об-
разование, в котором вербальные и икони-
ческие элементы образуют единое целое, 
направленное на комплексное воздействие 
на адресата. Оба компонента комикса на-
ходятся в неразрывной связи. Вербальный 
компонент комикса является максимально 
приближенным к устной речи. 

Особенности построения и перевода 
вербального компонента комикса 

Изучая литературу по заданной пробле-
ме, выяснилось, что все исследования линг-
вистических особенностей комикса прово-
дились на основе французских и немецких 
текстов. Именно поэтому в своей работе я 
решил самостоятельно провести сопостави-
тельный анализ текста оригинала и текста 
перевода на разных уровнях языка (фонети-
ческом, лексическом, синтаксическом). Как 
уже отмечалось в работе, вербальный ком-
понент комикса максимально приближен 
к устной речи, поэтому анализ текстов про-
изводился на основе особенностей устной 
английской речи, сформулированных Гон-
чаренко Н.В. в статье «Особенности грам-
матики английской речи» (2). 

Известно, что темп устного типа речи 
по сравнению с письменным значительно 
ускорен. Ускоренный темп английской уст-
ной речи вызывает слияние отдельных форм 
слова. Чтобы передать эту особенность 
на письме, Дж. Смит использует следующие 
сокращения (табл. 1).

Это явление на фонетическом уровне 
называется редукцией и является одной 

из главных особенностей языка англий-
ских комиксов. Анализируя перевод реду-
цированных слов, я пришел к выводу, что 
видимых особенностей перевода не на-
блюдается. Редуцированные слова перево-
дятся в полном соответствии с их полными 
аналогами. Тем не менее, следует отме-
тить, что вариант перевода, используемо-
го в тексте, не является редуцированным, 
а следовательно, во избежание увеличения 
размеров филактера необходимо сокра-
щать перевод всей фразы, при этом не по-
теряв смысл. Также для передачи чувств 
и эмоций персонажей и в тексте оригина-
ла, и в тексте перевода используется раз-
ные типы и форматы шрифта, однако, со-
поставив оба текста, я заметил, что слова 
и фразы, выделенные в тексте оригинала 
не всегда совпадают с переводом. В резуль-
тате изменяется восприятие эмоциональ-
ной составляющей, нарушается постанов-
ка логического ударения, что сказывается 
на искаженном воздействии на читателя. 

Также разговорный английский харак-
теризуется и лексическими особенностями 
(табл. 2).

С одной стороны, сокращение слов и их 
видоизменение уменьшает размер филакте-
ра, а также передают особенности устной 
речи на письме. Очень часто междометие 
является единственным словом, заполняю-
щим филактер, поэтому смысл передается 
за счет изображения. А перевод, как след-
ствие, будет ситуативен и зависим от икони-
ческой составляющей. Но, с другой стороны, 
такие видоизменения невозможно передать 
средствами языка перевода. Сложность же 
перевода звукоподражаний и конструкций 
фразеологического характера заключается 
в том, что они культурно обусловлены, т.е. 
для того, чтобы читатель верно понял смысл 
выражений и они оказали нужное воздей-
ствие, необходимо найти адекватный экви-
валент, характерный для норм его родного 
языка. 

Таблица 1

Уровень языка Особен-
ность 

Как употреблено 
в тексте

Как должно быть со-
гласно нормам языка

Художественный 
перевод Т.Тагирова 

Фонетический Редукция

Th’ the -
An’ and и

‘cause because потому что
Ol’ old старый 
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Таблица 2

Уровень 
языка Особенность Как употреблено 

в тексте
Как должно быть 
согласно нормам 

языка
Художественный пере-

вод Т.Тагирова 
Л

ек
си

че
ск

ий

Сокращение и ви-
доизменение слов 
и словосочетаний

gimme Give me Гони (дай)
oughta Oughta to должен

ya you Ты
outta Out to из
yer You are ты

Gonna Am going to собираться
lemme Let me Дай мне!

Частое использова-
ние междометий, 
звукоподражаний

hey Эй 
Whoops! Ой!

Ha! ха
Well...true! Ну...да!

Gasp! ах!
Oh! Ох!

Shhhh! Шшшш!
Pitt! Poo! Yuck! Птьфу! Тьфу! Фуу!

Конструкции 
фразеологического 

характера

Don’t get him started Не надо, а то он опять 
сейчас начет.

Free as a bird Свободный как птица

Don’t mention it! Ни за что!
Get my point! Понял, о чём я!

That’s the last straw! Ну все! С меня хватит!
Case in point Наглядный пример

Синтаксическая структура текстов ко-
миксов также обладает относительной про-
стотой и максимально приближена к раз-
говорному языку как наиболее легкому 
для восприятия в связи с тем, что комиксы 
являются развлекательным жанром. Речь 
героев диалогична, и автор стремится сде-
лать их высказывания наиболее краткими 
и емкими. Таким образом, синтаксис речи 
персонажей комикса приближается к син-
таксису устной речи. Синтаксическая спец-
ифика разговорного языка определяется его 
эмоционально-окрашенным, непринужден-
ным характером, ситуативностью, спон-
танностью, а также тем, что он выступает 
в диалогической форме общения, при ко-
торой речь характеризуется сравнительно 
быстрым темпом. Именно поэтому в языке 
комиксов наблюдается частое использова-
ние местоимений первого и второго лица, 
обилие вопросов, паузы и повторы. 
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