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ОТ АВТОРА
Это небольшое исследование предназначено, в первую очередь 

для тех, кто интересуется живым разговорным английским язы-
ком и самостоятельно занимается переводами с английского язы-
ка на русский, а также для студентов языковых вузов.

Материалом для данного исследования послужили произведе-
ния таких известных представителей современного английского 
“рабочего” романа, как Алан Силлитоу, Отек Барстоу, Сид Ча-
плин, Джек Дайкс, Джон Фарримонд и некоторых других, чьи ро-
маны изобилуют слэнговыми словами и выражениями.

В первой части данной работы речь идет о моно- и синослэн-
гизмах британского варианта английского языка и их роли в обо-
гащении разговорной лексики, а также о проникновении амери-
канизмов на уровне слэнга в британский ареал.

Вторая часть исследования посвящена определенным тенден-
циям словообразования в слэнге и слэнговым отклонениям от ли-
тературной нормы.

В третьей части настоящего исследования рассказывается о 
роли и приемах перевода в целом и о переводе слэнгизмов в 
частности.

В конце книги помещен краткий словарь слэнгизмов и дается 
приложение. Для проверки правильного усвоения навыков пере-
вода предлагается выполнить ряд упражнений по переводу с ан-
глийского языка на русский. Переводы, сделанные автором (Key 
to “Translation & Slang”), не следует считать “идеальными” или 
“рекомендуемыми”, а лишь как возможными.

Автор будет признателен за критические замечания и предло-
жения которые помогут улучшить это небольшее исследование.
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СЛЭНГ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ 
РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Современная английская литература наполнена слэнгизмами, 
анализ которых в речевом стиле того или иного конкретного ав-
тора, а в данном случае имеется в виду современный английский 
“рабочий” роман, ранее никем не осуществлялся. Именно поэтому 
лингвостилистический анализ слэнгизмов в произведениях совре-
менных английских “рабочих” романистов и является основным 
предметом нашего исследования.

В английском языкознании термин “слэнг” применяется для 
обозначения слов, не соответствующих норме общенародного лите-
ратурного языка и употребляющихся прежде всего в устной речи. 
Вот почему авторы современного английского “рабочего” романа 
широко вводят в повествование в первую очередь слэнг как сред-
ство характеристики особенностей устной речи в молодежной среде.

Для подавляющего большинства слэнгизмов характерна крити-
ческая, преимущественно негативная, оценка предметов и явлений 
в фамильярной и нередко грубой форме. Новизна употребления 
слэнговых слов и выражений позволяет отнести их к разряду не-
ологизмов разговорного типа. Одной из характерных черт слэн-
гизмов является их неустойчивость. Многие слова, начавшие свое 
существование как слэнговые, в настоящее время прочно вошли в 
английский литературный язык. Одной из причин, подготовивших 
почву для перехода этих слэнгизмов в литературный язык, явилось 
то обстоятельство, что они не имели литературных синонимов.

Основным предметом нашего исследования стали общеизвест-
ные и общеупотребительные слэнговые слова и выражения, звуча-
щие наиболее ярко, свежо и выразительно и относящиеся к общему 
слэнгу.

Как правило, большинство слэнгизмов имеют стилистически 
нейтральные синонимы в литературном языке. Слэнгизмы, являю-
щиеся стилистическими, эмоционально окрашенными синонимами 
литературных слов и словосочетаний, обозначаются термином “си-
нослэнгизмы”. Слэнгизмы, выражающие специфические, эмоцио-
нально-окрашенные понятия, для литературной передачи которых 
нужно прибегать к описательным приемам, называются монослэн-
гизмами.
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Производя контекстологический анализ моно и синослэнгизмов 
британского ареала английского языка не изолированно, а в сопо-
ставлении с литературным языком, разделим их на несколько тема-
тических групп:

1. слэнгизмы, затрагивающие некоторые теневые стороны бри-
танской действительности, а также имеющие отношение к 
жизни преступного мира; 

2. слэнгизмы, в которых с особой выразительностью проявляет-
ся национальное своеобразие регионального варианта язы-
ка;

3. слэнгизмы, отражающие бытовые, социальные проблемы, 
наиболее типичные для Британии; 

4. слэнгизмы, наиболее широко используемые в повседневном 
обиходе;

5. слэнгизмы, редко употребляемые в каждодневной жизни.

  
К І группе исследуемых нами моно- и синослэнгизмов относятся 

следующие сленговые слова:
“squeal” — give away a confederate;
“frame” — form a plan to make smb. appear guilty of smth;
“racket” — some particular kinds of fraud and гоbbегу; 
“cosh” — strike with, a lead pipe; 
“jankers” — imprisonment; 
“scrap” — rough-and-tumble fight; 
“rozzer” — police constable; 
“tart” — girl of loose morals;
“ponce” – souteneur.

“He had been remanded in custody, which meant they were trying to 
make him squeal where he’d got them.”[1]

“So he’d gone the way of all flesh, just the same as William Hay, who 
Jack Leningrad had also framed.”[2]

1) Sillitoe A. A Start in Life. London, W.H.Allen, 1970, p.94.
2) Sillitoe A. A Start in Life. London, W.H.Allen, 1970, p.306.
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Сущность адекватного перевода заключается в равноценном ис-
пользовании замен и соответствий, благодаря которым в переводе 
создается равноценный эффект, позволяющий сохранить основные 
стилистические особенности оригинала.

Простые приемы адекватного перевода:
1. Перестановки.
2. Замены.

Перестановки:
а) начинать переводить можно с конца или с середины предло-

жения;
“He lit two fags and passed over one, before going on with his 

story.” [1]

(“Перед тем, как продолжить свой рассказ, он зажег две 
сигареты и передал одну мне.”)

б) слова при переводе можно переставлять с одних предложений 
в другие;

“I envy you, lad, you know what? A lass like Sue, You lucky 
bugger, Jimmy.”[2]

(“Я тебе завидую, Джимми. И знаешь почему? Из-за этой 
девчонки по имени Сью.”)

Замены:
а) замена имени существительного глаголом и наоборот;

“I don't want to work in a factory!”[3]

(“Работа на фабрике не по мне.”)
“I roll a couple of drawings up and mosey down to the print 

room.”[4]

(“Я сворачиваю несколько чертежей и отправляюсь сни-
мать копии.”)

б) объединение предложений;

1) 1) Sillitoe A. A Start in Life. London, W.H.Allen, 1970, p.98. 
2) 2) Farrimond J. Ho Friday in the Week. London, George G.Harrap & CO. LTD,  1967, 

p.62.
3) Farrimond J. No Friday in the Week. London, George G.Harrap & CO. LTD,  1967, 

p.19.
4) Barstow S. A Kind of Loving. London, Michael Joseph, 1960, p.89.
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“Everybody knows Fred. The life an’ soul of the party. Fred is.”[1]

(“Фрэда, кумира местной публики, знают все.”)
в) членение предложения (разделение одного сложного предло-

жения на два простых);
“People in the compartment sat dead to each other the whole four 

hours to London, refusing Frank’s offer of fag-packet or batch of 
newspapers, and he thought what unsociable bastards.”[2]

(“Пассажиры в купе попались не компанейские. Всю до-
рогу до Лондона они молчали и даже отказались от предла-
гаемых Фрэнком сигарет и журналов.”)

г) замена простого предложения сложным;
“I had a bit of a row with Ingrid last night and went out and met 

an old mate of mine.”[3]

(“Прошлым вечером, когда мы с Ингрид немного поцапа-
лись, я, выйдя из дома, повстречал своего старого дружка.”)

Сложные приемы адекватного перевода:
1. Добавление.
2. Опущение.
3. Конкретизация.
4. Генерализация.
5. Антонимический перевод.
6. Компенсация.
7. Смысловое развитие.
8. Целостное переосмысление.
Добавление (добавление слов в тексте, чтобы не нарушить нор-

мы русского языка):
“I’ve won six quid on t’dogs tonight.”[4]

(“Сегодня вечером я выиграл шесть фунтов на собачьих 
бегах.”)

“Birds are queer.”[5]

1) Barstow S. The Desperadoes. London, Michael Joseph, 1961, p.177.
2) Sillitoe A. The Death of William Posters. London, W.H.Allen, 1965, p.172.
3) Barstow S. A Kind of Loving. London, Michael Joseph, 1960, p.268.
4) Barstow S. The Desperadoes. London, Michael Joseph, 1961, р.88.
5) Barstow S. A Kind of Loving. London, Michael Joseph, 1961, р.145.
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92. “Она скрягой не была и денег не зажимала, но так как все 
хозяйство было на ней, вынуждена была экономить каждый 
шиллинг.”

93. “Ты уже и так слишком много шума наделал, чтобы при-
влечь к нам внимание полицейских всего Дерби, а в тюрягу 
попадать никому из нас неохота.”

94. “Перед войной у нас несколько таких парней, как он, были 
в розыске.”

95. “На губах полицейских появилась легкая улыбка.” “Лица 
полицейских, засветились легкими улыбками.” “Полицей-
ские слегка заухмылялись.”

96. “Когда этот мордоворот обращается ко мне, то меня не по-
кидает ощущение, что разговариваю я не с человеком, а с 
живым трупом.” 

97. “Бьюсь об заклад, что монет у них навалом.” 
98. “Он дымит не переставая, а когда пепел от истлевшей сига-

реты падает на лежащие перед ним книги, он его рассеянно 
смахивает на пол.”

99. “Мистер ван Гуйтен человек не ординарный, с особым 
шармом.” 

100. “Отец Ингрид представляет собой опрятно одетого сорока-
пятилетнего мужчину небольшого роста.”
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LITERARY LANGUAGE

POPULAR SPEECH

SLANG
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DIALECTS
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