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Данная работа посвящена рассмотрению одного из древнейших и 

эффективнейших стилистических приемов - эпитета - и способов его передачи 

при переводе с английского языка на татарский.  

Джоан Роулинг в своем произведении использовал эпитеты для того, 

чтобы подчеркнуть авторские особенности своего стиля. Эпитеты придают 

тексту эмоциональную экспрессивность и выразительность, именно поэтому 

мы поставили перед собой задачу исследовать способы их перевода на 

татарский язык. 
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Актуальность работы определяется необходимостью поиска адекватных 

способов передачи эпитетов при переводе с английского языка на татарский. 

Проблема эпитета, как средства выражения личного, оценочного момента в 

высказывании, является одной из ведущих проблем стилистики, что 

подчеркивает важность определения способов перевода данного 

стилистического приема. 

Цель нашей работы – особенности употребления эпитетов в 

произведении Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» и 

способы их перевода на татарский язык. 

Прежде чем говорить об эпитетах, следует дать более широкое 

определение понятию "эпитет". Несмотря на то, что термин «эпитет» является 

одним из самых древних терминов стилистики, а может быть, именно поэтому, 

единства в его определении нет. 

И.Ф. Фаттахов в своей работе «Әдәбият теориясе нигезләре» пишет, что 

“Эпитет ачыклый торган сүз ярдәмендә образ тудыра. Предмет, күренешнең 

төп сыйфатын белдерә». [4, с. 29] И, по его мнению, эпитеты больше 

употребляются при описании чего-либо, чем в остальных случаях. 

И.В. Арнольд дает следующее определение эпитета: «Эпитет есть троп 

лексико-синтаксический, поскольку он выполняет функцию определения (a 

silvery laugh), или обстоятельства (to smile cuttingly), или обращения (my 

sweet!), отличается необязательно переносным характером выражающего его 

слова и обязательным наличием в нем эмотивных или экспрессивных и других 

коннотаций, благодаря которым выражается отношение автора к предмету». 

[1, с. 89] 

Таким образом, эпитет - экспрессивная оценочная характеристика 

какого-либо явления, лица или предмета, иногда, но необязательно, образная. 

Эпитеты изучаются в зависимости от их семантики и структуры и с точки 

зрения их функционирования в разных жанрах. Существуют несколько видов 
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классификаций. По структурному признаку Гальперин И.Р. различает два типа 

эпитетов: сложный тип и дистрибутивный тип. 

Стилистический подход к изучению эпитетов А.А. Зеленецкого даёт 

возможность выделить в их составе три группы: 

1.   Усилительные эпитеты, которые указывают на признак, 

содержащийся в определяемом слове; к усилительным эпитетам относятся и 

тавтологические. 

2.  Уточнительные эпитеты, называющие отличительные признаки 

предмета (величину, форму, цвет). Выразительная сила таких эпитетов 

нередко подкрепляется сравнениями. Между усилительными и 

уточнительными эпитетами не всегда удается провести четкую границу. 

3. Контрастные эпитеты, образующие с определяемыми 

существительными сочетания противоположных по смыслу слов – 

оксюмороны [3, c. 17]. 

Немецкий лингвист Е. Ризель классифицирует эпитеты следующим 

образом: 

1) эмоционально окрашенные эпитеты, которые выражают 

субъективное отношение говорящего к действительности; 

2) постоянные эпитеты; 

3) неожиданные эпитеты передают переносное значение; 

4) индивидуально-авторские эпитеты, часто используемые эпитеты, 

характерны для определенного времени, социальной группы или 

литературного течения; 

5) современные эпитеты, которые могут употребляются в различных 

ситуациях (total); 

6) тавтологические эпитеты, характеристикой которых является 

приувеличение отдельных признаков предмета, явления [5, c. 324]. 
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Таким образом, несмотря на многовековую историю изучения эпитета 

до сих пор нет единства во взглядах на определение эпитета и его сущностных 

характеристик. 

В нашей работе мы придерживались классификации эпитетов, 

выдвинутой И.Р. Гальпериным [2, с.109] Анализ эпитетов позволяет нам 

сделать следующий вывод: 

1. С точки зрения сложности структуры наиболее частому употреблению 

подлежат простые эпитеты - a terrible crisis – коточкыч вакыйга, a broken heart 

– яраланган йөрәк, реже сложные эпитеты dog-eared school-books – таушалган 

китаплар, an ill-omened place – җенле урын. Также в романе можно встретить 

обратные (инвертированные) эпитеты: grace of movement - грациоз хәрәкәтләр, 

a malady of dreaming – хыялый авыру, the gold of your days – алтын көннәр. 

2. С точки зрения дистрибуции эпитетов в предложении различают 

цепочки эпитетов и переносные эпитеты. Цепочки эпитетов были также 

обнаружены нами - wrong, fascinating, poisonous, delightful theories - 

мавыктыргыч, ләкин зәһәр һәм дөрес булмаган теорияләр; he is some brainless, 

beautiful creature – ул – ходайның акылсыз һәм гүзәл галәмәте; переносные 

эпитеты, приписывающие неодушевленному объекту качества человека - the 

silent houses – үле тынлык, his rebellious curls – аның тыңлаусыз көдрәләре. 

3. Согласно стилистическому подходу Горбачевича в романе Гарри 

Поттер обнаружено усилительные эпитеты dull hells – караңгы җәһәннәм, an 

irrevocable vow – бозылмас нәзер, misshapen dreams – куркыныч төшләр, 

infinite peril –дәһшәтле хәвеф, больше всего встречаются уточнительные 

эпитеты deadlier chance – көтелмәгән кайгы, a silly habit – капризлы теләк, the 

stragling woodbine – көдрә зелпе, и контрастные эпитеты the terrible beauty –

яман матур, an exquisite poison – татлы агу. Были выявлены эпитеты, которые  

не относятся ни к одной из вышеперечисленных групп. 

Что же касается самих способов перевода эпитетов, в нашей работе мы 

руководствуемся частеречным принципом, согласно которому эпитеты с 
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английского языка могут передаваться на татарский как прилагательные, 

существительные, наречия, целые словосочетания, глагол, а также могут 

иметь и нулевой перевод, т.е. никак не передаются на татарский язык. Таким 

образом: 

1. Наиболее употребительным оказался перевод эпитетов в качестве 

прилагательных silly marriages -  гамьсез кавышулар, the hot tears – кайнар 

яшьләр. 

2. Как словосочетания - wildest days - дни его самых отчаянных 

сумасбродств, the wordy silence – сүзләргә баетылган тынлык. 

3. Нулевой перевод эпитетов на татарский язык также  наблюдался - a 

perfect mania - мания, coal-black hair – карачәчле. 

4. Как существительные - You are quite delightful! – Сез - гүзәл!, It is most 

unfair! – Бу башбаштаклык! 

5. Перевод в качестве наречий встречается гораздо меньше - sang divinely 

– гаҗәеп матур җырлый, I am awfully obliged –мин чиксез рәхмәтлемен. 

6. Как глагол эпитет с английского переводится довольно таки редко - an 

injust mirror – көзге алдый, burning eyes – аның күзләре ялтырады.  

В романе «Гарри Поттер и философский камень» можно также встретить 

очень много постоянных эпитетов (устойчивые словосочетания) - trite epithets: 

a harsh word –үткен сүз, dear aunt –сөйкемле туган, brute force – тупас көч. 

Итак, исходя из примеров, мы пришли к выводу, что в романе Дж.К. 

Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» часто употребляются 

простые, усилительные эпитеты. Таким образом, мы установили, что эпитеты 

могут переводиться как существительные, прилагательные, наречия, 

словосочетания, глагол, а также могут иметь нулевой перевод. 
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