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В рамках данной статьи рассмотрим возможности перевода с русского на
французский язык лексемы «свадьба».
В толковых словарях русского языка лексема свадьба имеет следующие
значения.
Свадьба – брачный обряд [3].
Свадьба – брачный обряд, торжество по случаю чьего-либо вступления в
брак [4].
В переводном словаре находим следующие французские эквиваленты
изучаемой русской лексемы.
Свадьба: noce (s) (f, pl), mariage (m) [8].
Обратимся

к

анализу

оригинальных

и

переводных

текстов

художественных произведений русской литературы XIX века. В большинстве
случаев наблюдается использование слова

mariage (m) как словарного

соответствия слова свадьба. Сравните:
Свадьба во всех отношениях была парадна и великолепна [1].
Le mariage fut, à tous égards, fastueux et solennel [9].
– Что же это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу? – говорила
Корсунская [5].
– Mary est-elle en lilas à un mariage ? C’est presque du deuil, disait Mme
Korsunsky [11].
Все время до свадьбы он чувствовал себя в ложном положении [6].
Tout le temps qui précéda son mariage il se sentit dans une situation fausse
[10].
Реже встречается в анализируемых нами источниках переводной
эквивалент noce (s) (f, pl). Сравните:
Свадьба была в сентябре [6].
La noce eut lieu en septembre [10].
Брат занял для него денег, княгиня посоветовала уехать из Москвы после
свадьбы [5].

Son frère emprunta l’argent dont il avait besoin ; la princesse lui conseilla de
quitter Moscou après la noce [11].
В ходе сопоставительного анализа переводных текстов выявлены случаи
лексической трансформации, когда при переводе используется соответствие, не
совпадающее со словарным, но логически связанное с ним и актуализирующее
сему, которая подлежит реализации в данном контексте. Сравните:
Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас
после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны [5].
Le jeune couple comptait partir pour la campagne aussitôt après la cérémonie,
et n’avait pas besoin de grand’chose [11].
Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу [5].
Mais pourquoi ont-ils choisi le soir pour la cérémonie ? [11].
В анализируемых примерах в качестве переводного эквивалента русской
лексемы «свадьба» выступает французская лексема cérémonie (f) (церемония,
обряд) [2], актуализирующая семы «обряд», «торжество» русского слова
«свадьба» (смотрите выше).
Таким образом, в художественных переводах русских романов XIX века
на французский язык лексема «свадьба» может быть передана посредством
использования переводчиком словарных эквивалентов. В результате анализа
оригинальных

и

переводных

текстов

выявлены

случаи

лексической

трансформации.
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