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ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА В РОМАНЕ 

В.В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «авторский перевод», а 

также причины по которым писатели прибегают к автопереводу. Цель ста-

тьи – анализ произведения В. Набокова «Лолита» с точки зрения перевода. В 

исследовании использовался метод квантитативного анализа, чтобы продемон-

стрировать частотность использования тех или иных переводческих транс-

формаций при переводе собственного произведения. 
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Среди проблем, исследуемых в современном языкознании, важное место за-

нимают лингвистические аспекты межъязыковой речевой деятельности, имену-

емой переводом [2, с. 6]. 

Авторский перевод, или автоперевод, – это процесс перевода писателем 

своих собственных произведений и результат этого процесса. Авторский пере-

вод неразрывно связан с таким понятием как билингвизм. Билингвизм – это вла-

дение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от усло-

вий речевого общения [1, с. 42]. Эти понятия являются близкими, но не идентич-

ными. Понятие автоперевода опирается на понятие билингвизма, так как только 

знание в равной мере как родного, и второго языка обеспечивает полное пони-

мание, осмысление и переложение своего произведения с одного языка на дру-

гой. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Писатели обращаются к автопереводу по ряду причин. Автор намеренно пе-

реводит свое произведение на другой язык, считая, что никто кроме него не смо-

жет передать полное содержание и форму оригинала. 

Во-вторых, для того, чтобы читатель оценил язык и индивидуальный стиль 

писателя, последний создает перевод для носителей другой культуры. 

Другой причиной является эмиграция, в следствии чего появляется сначала 

оригинал, а затем его перевод на другой национальный язык. 

Кроме того, писатель обращается к переводу собственного произведения, 

чтобы заинтриговать реципиента новизной и индивидуальностью своего творче-

ства. 

И наконец, неудовлетворенность качеством имеющихся переводов своих 

произведений толкает писателя к переложению своего произведения на другой 

язык. 

Одним из немногих писателей, которые прибегали к автопереводу, является 

русско-американский писатель В.В. Набоков. 

Его роман «Лолита» был написан на английском языке. В. Набоков само-

стоятельно перевёл «Лолиту» с английского языка на русский язык; перевод вы-

шел в 1967 году в нью-йоркском издательстве «Федра». Из биографии В. Набо-

кова мы знаем, что писатель долгое время прожил заграницей, и это не могло не 

отразиться на его переводах. 

Роман «Лолита» является особенным по ряду причин. Во-первых, в нем опи-

сана культура, которая является не родной для автора, но при этом занимает по-

зицию художественного центра в романе. Во-вторых, роман был переведен с 

языка оригинала, а именно английского языка, на русский язык самим автором. 

В. Набоков был билингвом и являлся носителем основных культурных кодов 

обоих языков. 

В романе В. Набокова «Лолита» в тексте оригинала и перевода были рас-

смотрены окказионализмы, их словообразовательная структура, семантика и 

особенности соотношения авторских неологизмов в обоих текстах романа. 



Рассмотрим один из примеров: Psycho-analysts wooded me with pseudoliber-

ations of pseudolibidoes [4, p. 14] – Психоаналисты манили меня псевдоосвобож-

дением от либидобелиберды [3, с. 22]. 

Слово «либидобелиберда» образовано путем сложения двух слов. Это сло-

жение интересно тем, что его составляющие части принадлежат к разным сти-

лям. Первая часть – либидо – это не что иное, как научное понятие и использу-

ется в различных её отраслях (в психологии, философии, медицине). Либидо в 

переводе с латинского «libido» обозначает похоть, влечение, желание, страсть, 

стремление. Другая часть слова – белиберда, принадлежит к разговорному стилю 

(слово с ярко выраженной негативной, иронической окраской). Приставка 

псевдо- (pseudo-) в обоих языках обозначает поверхностное, ложное сходство с 

чем-либо. Однако данную приставку переводчик сохраняет только в одном слу-

чае (псевдоосвобождением), во втором случае он решает его опустить. В данном 

случае мы сталкиваемся с таким явлением как недоведенная анафора. 

Писатель-переводчик соединяет не просто два слова, а два стилистически 

противоположных слова. Тем самым в первом случае он применяет способ каль-

кирования, а во втором – модуляцию. 

Проанализировав все случаи употребления окказионализмов в романе были 

выявлены следующие переводческие трансформации, к которым обратился ав-

тор-переводчик при автопереводе. Наиболее употребительными является каль-

кирование (55% случая употребления). затем по частотности идут модуляция 

(23%), описательный перевод (15%) и транскрипция (7%). 

В романе В. Набокова присутствует большое количество реалий, которые пе-

реводятся автором-переводчиком неоднозначно. Обратимся к одному из приме-

ров: We had rows minor and major. The biggest ones had took place: at Lacework Cab-

ins, Virginia; on Park Avenue, Little Rock, near school; on Milner Pass, 10,759 feet 

high, in Colorado; at the corner of Seventh Street and Central Avenue in Phoenix, Ari-

zona; on Third Street, Los Angeles; at a motel called Poplar Shade in Utah [4, p. 173] – 

Между нами происходили скандалы, большие и маленькие. Самые крупные про-



изошли в следующих местах: Ажурные Коттеджи, Виржиния; Парковый Про-

спект, Литтль Рок, возле школы; Мильнеровский Перевал, на высоте 10.759 фу-

тов, в Колорадо; угол Седьмой Улицы и Центрального проспекта, в городе Фе-

никс; Третья улица в Лос Ангелосе; мотель «Тополевая Тень», Юта [3, с. 215]. 

В данном примере присутствуют топонимы, а именно названия штатов, го-

родов, отелей, улиц, проспектов. Кроме того, здесь используется единица изме-

рения. 

При переводе названий отелей (Lacework Cabins, Poplar Shade) В. Набоков 

использует калькированный способ перевода. При этом оба слова капитализиро-

ваны, что противоречит нормам ПЯ. Названия отелей следует взять в кавычки. 

При переводе названия штата Virginia писатель-переводчик дает ему новый 

эквивалент – Виржиния, несмотря на имеющиеся аналоги в русском языке (Вир-

гиния и Вирджиния). Также необходимо указывать слово штат как переводче-

ский комментарий. Другое же название штата, Аризона, писатель-переводчик ре-

шает опустить. 

Названия проспектов и улиц, как правило, транскрибируются, но писатель 

хотчет максимально приблизить перевод к русской действительности и приме-

няет способ калькирования. Несмотря на это, название одного из городов он ре-

шает перевести транскрипцией – Литтль Рок. При этом присутствует палатали-

зация, не характерная ИЯ. 

Если переводчик хочет, чтобы перевод был максимально понятен русскому 

читателю, то единицы измерения следует изменить на привычные для переводя-

щей культуры – не 10.759 футов, а 3279 метров, или возможно округлить вели-

чину для простоты восприятия до 3,3 км. Кроме того, тысячи не разделяются точ-

кой от сотен при написании в русском языке. 

Несмотря на то, что в русском языке есть эквивалент городу Лос-Анджелес, 

переводчик вновь дает ему новое название – Лос Ангелосе. В русском варианте 

при написании отсутствует дефис в отличие от традиционного соответствия. 



Что касается переводческих трансформаций в данном примере были приме-

нены такие трансформации как транскрипция, транслитерация, опущение. Од-

нако предпочтение переводчик отдает калькированному переводу. При этом сле-

дует заметить, что такие трансформации порой нарушают нормы ПЯ. 

Таким образом, для В.В. Набокова во многих случаях было важно сохра-

нить стиль, а не смысл. Его автоперевод романа во многом противоречит нормам 

ПЯ. 
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