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УДК 811 

В. Е. Горшкова 

КИНОДИАЛОГ  КАК  ЕДИНИЦА  ПЕРЕВОДА  

Рассмотрение перевода как процесса 
[Горшкова, 2005а] с необходимостью опи-
рается на понятие единицы перевода. Пред-
ставляется, что это ключевое понятие пере-
водоведения неразрывно связано с объек-
том перевода, характером переводимого 
текста, художественностью и нехудожест-
венностью последнего. 

В современном переводоведении просле-
живается четко выраженная тенденция по-
степенного смещения акцентов с межъязы-
ковых к межтекстовым отношениям, что про-
является в текстоцентрическом подходе к 
переводу, находящем отражение как в типо-
логизации переводимых текстов, так и в ха-
рактеризации текста перевода как особого 
текста на языке перевода [Швейцер, 1988; 
Комиссаров, 1998; Гарбовский, 2004; Алек-
сеева, 2004]. Данная тенденция соположена 
распространению в лингвистике текстоцен-
трического подхода к единицам языка, сущ-
ность которого заключается в том, что аде-
кватное описание языковых единиц разных 
уровней осуществляется в их интерпретации 
в контексте целого текста [Тураева, 1986].  

Текстоцентрический подход к переводу 
практически исчерпывающе сформулиро-
ван В. Н. Комиссаровым: «Во-первых, по-
скольку текст представляет собой единое 
смысловое целое, значения всех его элемен-
тов взаимосвязаны и подчинены этому це-
лому. Поэтому понимание отдельных вы-
сказываний в большей или меньшей степе-
ни зависит от содержания всего текста и от 
того места, которое они в тексте занимают. 
Таким образом, текст является той едини-
цей, в рамках которой решается вопрос о 
контекстуальном значении всех языковых 
средств. Во-вторых, при оценке значимости 
неизбежных потерь при переводе действует 
принцип преобладания целого над частью. 
Это означает допустимость пожертвования 
менее существенными деталями ради ус-
пешной передачи глобального содержания 
текста. В-третьих, конечной целью перево-
дчика является создание текста, который 
отвечал бы требованиям когезии и коге-
рентности, и все решения переводчика при-
нимаются с учетом этих требований» [Ко-
миссаров, 2001. С. 65].  

Аргументом в пользу выделения текста 
как единицы перевода также могут служить 

выступления крупнейших лингвистов и пе-
реводоведов на Международном коллок-
виуме «Смысл в переводе» в Париже [ESIT, 
июнь 2005 г.], которые не только призыва-
ют оперировать текстом как минимальной 
единицей перевода (Ф. Растье, Франция), но 
и рассматривают текст в качестве инвари-
анта: «le sens n’est pas invariant, l’invariant 
йtant le texte» (Ж. Дансет, Канада) [Горшко-
ва, 2005б].  

Наконец, текстоцентрический подход к 
переводу находит свое наиболее полное во-
площение в приложении к художественно-
му переводу в концепции Ю. П. Солодуба 
[Солодуб, 2005], рассматривающего худо-
жественный текст как максимальную еди-
ницу перевода, семантика которого облада-
ет многокомпенентной структурой, вклю-
чающей сигнификативный и структурный 
функционально направленные компоненты. 

Наши последующие рассуждения стро-
ятся в приложении к кинодиалогу, пони-
маемому как вербальный компонент гетеро-
генной системы – фильма, смысловая за-
вершенность которого обеспечивается ви-
деорядом последнего. Общая ориентиро-
ванность художественного фильма на ока-
зание эстетического воздействия на зрителя 
позволяет квалифицировать кинодиалог как 
художественный текст, рассматривая его 
как часть целого.  

Поскольку текст кинодиалога является 
динамическим целым, важным представля-
ется выявление доминанты, того уровня или 
элемента, на котором прежде всего до-
стигается единство текста [Тороп, 1995]. 
Другими словами, при переводе на вербаль-
ном уровне важно не упустить некоторые 
опорные моменты – смысловые опоры,  
рассматриваемые  как  своеобразный  кар-
кас кинодиалога, которые с необходимо-
стью должны эксплицироваться в тексте 
перевода.  

Cмысловые опоры рассматриваются на-
ми сообразно пониманию означаемого по 
Р. Барту: это то, что находится вне фильма 
и должно актуализироваться в нем (профес-
сия, гражданское состояние, характер, эт-
ническая принадлежность, супружество). 
Такое понимание восходит к идее Р. Барта, 
связанной  с  анализом феномена фотогра-
фии [Барт, 1997]. Объясним нашу позицию.  

ISSN 1818-7935. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ÀËÌ„‚ËÒÚËÍ‡ Ë ÏÂÊÍÛÎ¸ÚÛрÌ‡ˇ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. 2006. “ÓÏ 4, ‚˚ÔÛÒÍ 1
© ¬. ≈. √Óр¯ÍÓ‚‡, 2006 

 52



53√Óр¯ÍÓ‚‡ ¬. ≈.  ËÌÓ‰Ë‡ÎÓ„ Í‡Í Â‰ËÌËˆ‡ ÔÂрÂ‚Ó‰‡ 

Общепризнанно, что фотография не под-
дается классификации, учитывая высокую 
степень случайности ее проявлений. Заслуга 
Р. Барта в том, что ему удалось найти мет-
ки, позволяющие в какой-то степени упоря-
дочить этот феномен и выявить в нем три 
общих момента, а именно:  

1. STUDIUM – некое образование (зна-
ние и нравственная и политическая культу-
ра), позволяющее зрителю (Spectator) вос-
соединиться с фотографом (Operator) и обо-
гатить свой Studium благодаря функциям, 
выполняемым фотографией: информиро-
вать, представлять, застигать врасплох, оз-
начивать, вызывать желание.  

2. PUNCTUM – «деталь», т. е. частичный 
объект, предопределяющий прочтение фо-
тографии: резкое, молниеносное смещение 
фокуса внимания. Будучи или нет частью 
какого-либо контекста, Punctum является 
приложением – это то, что как бы добавля-
ется к фотографии, будучи неотъемлемой ее 
частью.  

3. ВРЕМЯ – деталь, обладающая не фор-
мой, а интенсивностью: «это было». 

По аналогии с выделенными для фото-
графии общими метками в текстах кино-
диалогов также происходит своего рода 
«опредмечивание» культуры, поскольку 
язык существует одновременно в сферах 
микросоциума (национальной культуры) и 
макросоциума (универсальной культуры). 
Полагаем, что своеобразными метками 
французских кинодиалогов, в дополнение к 
трем универсальным символам культуро-
генного дейксиса (жизнь–смерть–любовь) 
[Устин, 1998], могли бы выступать этниче-
ская принадлежность–вероисповедание–со-
циальное положение–занятость–
образование–семья.  

Очевидно, что часть этих меток, высту-
пающих как формообразующие и смысло-
образующие элементы текста кинодиалога, 
обеспечивающие его внутреннюю связ-
ность, характерны для любой культуры, по-
скольку «главная задача подлинно художе-
ственного произведения – обратить наше 
внимание на универсальное, главное, веч-
ное, помочь разглядеть это вечное в част-
ном» [Тюленев, 2004. С. 254]. Таковы об-
щечеловеческие проблемы семьи, важность 
получения образования, угроза безработи-
цы. Специфической особенностью фран-
цузских фильмов является обязательная 
трактовка национального вопроса и религи-
озных убеждений, что только начинает раз-
рабатываться в российском кино. К тому 
же, учитывая специфику анализируемого 
объекта, не следует забывать, что «каждый 

художник, осознанно или стихийно, идет к 
своему зрителю с проповедью определен-
ных нравственных ценностей» [Михалков-
Кончаловский, 1977. С. 227]. 

Смысловые опоры служат лейтмотивом 
текста кинодиалога, одновременно обеспе-
чивая его связность и цельность. Так, оче-
видной скрепой фильма С. Бризе «Синева 
городов» [Stèphane Brizè, Le bleu des 
villes, 1999] становится рецепт торта-безе с 
малиной, который героиня фильма Соланж 
читает своей бабушке в доме престарелых. 
Поскольку слушание этого рецепта было 
любимым развлечением бабушки в послед-
ние дни ее жизни, именно его Соланж чита-
ет в конце фильма во время панихиды в 
церкви в память о бабушке. Рецепт торта 
становится своего рода символом единства 
семьи и семейного очага.  

В фильме Р. Гедигиана «Мариус и Жан-
нетт» [Robert Guèdiguian, Marius et Jean-
nette, 1997] такими «опорами» служит упо-
минание о необдуманном шаге одного из 
героев, Дэдэ, когда-то проголосовавшего за 
партию крайне правого толка – Националь-
ный фронт, что в глазах его жены предстает 
как резко отрицательная характеристика 
человека: voter Front Natonal (une fois), re-
procher d’avoir votè, emmerder avec ça, ça 
n’est pas des choses qu’on pardonne, c’est im-
pardonnable, affiches du Front National, y a 
des tas de connards qui votent une fois. Одна-
жды, не выдержав ее бесконечных упреков 
(a–б), Дэдэ напивается и, увидев плакаты 
Национального фронта, развешанные на 
одной из улочек Марселя, начинает бросать 
в них камни. Один из камней рикошетом 
прилетает ему в голову и наш герой оказы-
вается в больнице, что вызывает приступ 
безудержного смеха у его жены Моники (в): 

(a) Monique: Putain, Dédé, on a trois en-
fants, tu trouves que c’est pour rien? Allez va, 
ne fais pas grève, va voter Front National, va! 

Dèdè : Oh putain, tu me làches avec ça, oui. 
Monique: Quoi, quoi?  
Dèdè : Merde! Tu vas me reprocher toute 

ma vie d’avoir voté une fois pour eux, une 
seule fois, c’est pas... 

Monique: Si! 
Dèdè: Tu vas pas m’emmerder toute ma vie 

avec ça, non? 
Monique: Et oui, je vais t’emmerder et 

toute ma vie en plus! 
(б) Dèdè: Encore, encore tu me reproches ça! 
Monique: Oui j’te le reproche encore et j’te 

le reprocherai toute ta vie! 
Dèdè : Putain, c’est pas possible ça! 
Monique: Ça n’est pas des choses qu’on 

pardonne! 
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Dèdè : Je commence à en avoir marre, hein! 
Monique: Enfin! Putain voter Front Natio-

nal même une fois dans sa vie, c’est impardon-
nable, quand est-ce que tu le comprendras ça!? 

Dèdè : Mais une fois, c’est rien du tout mais 
alors! 

Monique: Une fois, c’est rien du tout, y’a 
des tas de connards qui votent une fois!!! 

(в) Monique: [Dédé] ... il est а l’hôpital! 
Jeannette: Quoi ! Et ça te fait rire ça?! 
Monique: Oui, parce que il a bu quelques 

verres en partant cet idiot, et il est passé en ren-
trant dans une rue couverte d’affiches du Front 
National... 

Jeannette: Mais, il était soûl... 
Monique: Complètement... et il y s’est mis 

à jeter des pierres sur les affiches... 
Caroline: Et alors ? 
Monique:...et les pierres, elles ont rebondi 

et y s’en est pris une sur la tronche, paf ! 
Своеобразной «опорой», объясняющей 

поведение Дэдэ, проходят названия марок 
пива Fisher и Heineken как символы патрио-
тизма и антипатриотизма. Во время одной 
из очередных дискуссий с крайне полити-
зированной Каролин, пережившей войну и 
концлагерь, последняя объясняет ему, что 
политика пронизывает все аспекты жизни 
французов и оказывает непосредственное 
влияние на их социальное положение. На-
пример, если Дэдэ будет пить французское 
пиво Fischer, он будет способствовать про-
цветанию французской экономики. В про-
тивном случае голландская фирма Heineken 
окажется сильнее, выкупит Fischer и пере-
несет производство пива на территорию 
Голландии, что приведет к увеличению без-
работицы во Франции: 

Сaroline: Mais qu’est-ce que tu crois, que 
la bière que tu vas boire au café, c’est pas poli-
tique ? Chaque fois que tu bois de la Heineken, 
par exemple, qu’est-ce que tu crois que tu fais, 
à part prendre un peu de bide, tu donnes un peu 
plus de force, de pouvoir à Heineken. Résultat : 
Heineken la hollandaise va racheter Fischer la 
française ; résultat: Heineken va fermer des 
sites de production en France, question de ren-
tabilité; résultat: un peu plus de chômeurs chez 
nous! Tu vois si t’avais bu de la Fisher à la 
place de la Heineken, t’inverserais le proces-
sus! 

Dédé: Hè j’aime que la Krönenbourg, moi. 
Caroline: Il est con, lui! 
В конце фильма Дэдэ заходит в бистро и, 

памятуя о словах Каролин, просит подать 
ему французского пива. Ввиду отсутствия 
последнего он вынужден заказать Heineken, 
обозвав при этом бармена предателем. Без 
знания предыдущей ситуации поведение 

Дэдэ могло бы показаться по меньшей мере 
не вполне адекватным: 

Dédé: Vous avez de la Fisher? 
Le Barman: Ah non, Heineken ou mille six 

cent soixante quatre. 
Dédé: Heineken, traitre! 
Наиболее эксплицитными смысловыми 

опорами выступают имена собственные. 
Посредством имен собственных прослежи-
вается, главным образом, этническая при-
надлежность персонажей фильма, что уве-
личивает важность адекватной их передачи 
при переводе кинодиалога, как правило, 
путем транслитерации или транскрибиро-
вания.  

Серьезные переводческие проблемы воз-
никают в случаях, когда имя собственное на 
ИЯ становится элементом языковой игры, а 
также при использовании в оригинальном 
тексте смысловых (значимых) или «гово-
рящих» имен.  

В первом случае перевод будет нахо-
диться в прямой зависимости от вида / тех-
ники перевода, т. е. от степени необходимо-
го соответствия произносимого текста ви-
деоряду: при переводе «голосом за кадром» 
переводчик более свободен в выборе вари-
антов перевода, чем при дублировании, 
предусматривающем непременное соблю-
дение синхронизма «наблюдаемого» и 
«слышимого». Например: 

Mme Mercier: C’est mon voisin. Un 
homme très riche. Это мой сосед. Очень бо-
гатый человек. 

Riton: C’est pour cela qu’il s’appelle Ri-
chard? Поэтому его зовут Ришар? 

Буквальный перевод приведенного выше 
обмена репликами из фильма Ж. Бекера 
«Дети болота» [Jean Becker, Les enfants du 
marais, 1990] не представляет труда для пе-
реводчика, но при таком варианте перевода 
не только полностью теряется игра слов, 
основанная на сопоставлении лексем 
«riche» и «Richard», представляющих собой 
однокоренные слова, но и смысл второй 
реплики. К тому же переводчику важно оп-
ределиться со стратегией перевода подоб-
ной игры слов, учитывая крупный план го-
ворящих и их четкую артикуляцию при 
произнесении звуков [i] et [a] в лексемах 
«riche» и «Richard». 

С любопытным примером мы столкну-
лись при переводе короткометражного 
фильма М. Пупо «Реми» [Melvil Poupaud, 
Rémi, 2001]. При разговоре двух только что 
познакомившихся молодых людей, Грегуа-
ра и Реми, первый спрашивает, есть ли у 
Реми девушка: 

Grégoire: Et tu as une petite amie? 
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Rémi : Ouai ouai. 
Grégoire: Et qu’est-ce qu’elle fait dans la 

vie? 
Rémi: Eh bien elle est à «Normale» 

[l’Ecole Normale Supérieure]. 
Grégoire: [qui a compris «аnormale»] Ah 

bon! 
Rémi: Oui, c’est dur mais elle bosse, elle 

bosse... 
В письменном варианте кинодиалога, 

содержащемся в монтажных листах фильма, 
дано разъяснение усеченного названия Выс-
шей нормальной школы, объяснена и при-
чина непонимания Грегуара, которому по-
слышалось, что девушка Реми ненормаль-
ная. Разумеется, это было невозможно сде-
лать при дублировании фильма «голосом за 
кадром». К тому же игра слов на основе 
омонимов «à Normale / anormale» использу-
ется как опора на протяжении всего фильма, 
создавая целый ряд комических ситуаций. 
Так, в следующей сцене одна из героинь 
фильма, Фредерик начинает, в свою оче-
редь, расспрашивать Грегуара и мы присут-
ствуем при своего рода «разговоре глухих»: 

Frédérique: Et de quoi vous parliez tout а 
l’heure avec Pomme? 

Grégoire: Je parlais de la petite amie de 
Rémi. 

Frédérique: Alors, elle est comment ? 
Grégoire: Et bien elle est anormale. 
Frédérique: A Normale, mais c’est génial 

[elle comprend l’Ecole Normale Supérieure]. 
Grégoire: Tu trouves ça génial ? 
Frédérique: Ben oui. 
Grégoire: Moi je trouve plutôt que c’est 

une difficulté dans l’existence. 
Frédérique: Oui c’est difficile mais c’est 

courageux. 
Grégoire: Pourquoi tu trouves ça coura-

geux ? 
Frédérique: Ça demande beaucoup de... de 

travail, enfin c’est bien. 
Grégoire: Moi j’ai plutôt l’impression que 

tu nais comme ça. 
Frédérique: Non ça s’acquiert.  
Grégoire: Moi je trouve plutôt que Rémi il 

est courageux. Moi je pensais que c’était un 
artiste, qu’il avait la tête dans les nuages mais 
il s’est avéré être courageux d’être avec une 
fille anormale. 

Frédérique: Oui mais ça c’est l’amour, je 
crois qu’on s’adapte à la personne qu’on aime. 

Очевидно, что адекватный перевод ука-
занной игры слов возможен только в рамках 
текста кинодиалога как единицы перевода.  

Аналогичный аспект проблемы возника-
ет при переводе забавного разговоре сосе-
дей из рабочего квартала в Марселе, пред-

метом которого служит новость о включе-
нии Папского дворца в Авиньоне в список 
объектов мирового наследия (Robert 
Guédiguian, Marius et Jeannette, 1997): 

Сaroline: Et, vous avez entendu à la radio? 
Dédé: Quoi encore? 
Сaroline: Ils ont inscrit la Cité des Papes au 

Patrimoine de l’Humanité! 
Dédé : Où c’est qu’ils l’ont inscrit? 
Сaroline: Oh... au Patrimoine de 

l’Humanité. 
Dédé : L’Humanité, tu veux dire, c’est les 

cocos qu’ont fait ça? 
Jeannette : L’Humanité andouille, tu sais 

pas ce que c’est l’Humanité? 
Dédé : Oh bè si on peut plus déconner 

alors!... 
В данном фрагменте игра слов построена 

на контекстуальной двусмысленности лек-
семы «humanité» («человечество»), совпа-
дающей с названием газеты французских 
коммунистов «L’Humanité». Смысл шутки 
Дэдэ становится понятным из его вопроса 
«с’est les cocos qu’ont fait ça?», переориен-
тирующего фокус внимания с Папского 
дворца на газету. Сравним текст оригиналь-
ного фрагмента с его переводом: 

Каролин: Вы слышали по радио? 
Дэдэ: Что опять? 
Каролин: Принято решение считать 

Папский Дворец культурным достоянием 
человечества. 

Дэдэ: Чем его признали? 
Каролин: Достоянием человечества. 
Дэдэ: Опять коммуняки поработали, что 

ли? 
Жаннетт: Причем тут коммунисты, ду-

рень? 
Дэдэ: Ну а от кого еще вся дурь? 
При достаточно адекватном переводе 

основного смысла приведенного полилога в 
целом представляется, что переводчик не-
верно трактовал последнюю реплику Дэдэ, 
которая отражает его желание пошутить и 
сожаление о том, что шутку не поняли: «Уж 
и приколоться нельзя?» 

Ситуация усугубляется в случае перево-
да смысловых или «говорящих» имен, по-
скольку имена персонажей в художествен-
ном фильме являются одним из средств 
создания художественного образа. Не слу-
чайно этой проблеме по-прежнему уделяет-
ся значительное внимание в трудах иссле-
дователей, посвященных переводческой 
ономастике. 

Одну из героинь фильма М. Пупо «Ре-
ми» зовут Pomme, что в переводе на рус-
ский язык означает «яблоко». Поскольку, как 
отмечено выше, ведущим приемом перево-
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да имен собственных являются транскрип-
ция и транслитерация, мы так и передали 
имя девушки на русском языке – Помм – 
и… были наказаны. В соответствии с худо-
жественным замыслом М. Пупо имя девуш-
ки «заговорило» в конце фильма, создав 
очередную комическую ситуацию, учиты-
вая, что действие фильма происходит в 
Нормандии, славящейся своими яблоками: 

Grégoire: De quoi tu parlais avec Rémi? 
Frédérique: De Pomme. 
Grégoire: De pommes? 
Frédérique: Ben oui, de Pomme. 
Grégoire: Mais pourtant il n’est pas Nor-

mand. C’est bizarre. 
Frédérique: Pourquoi? 
Grégoire: Ben je ne sais pas, c’est la pre-

mière fois qu’il vient en Normandie. 
Frédérique: Oh, mais ça ne veut rien dire 

ça, et puis t’es embêtant, t’as vraiment l’esprit 
étroit. [...] 

В принципе, имя Pomme является чис-
тым изобретением автора, позволившим 
ему создать игру слов на основе омонимии 
лексем «Pomme / pommes». Однако букваль-
ный перевод не позволяет отразить ука-
занную игру и создает почву для непонима-
ния содержания разговора зрителями: 

Грегуар: О чем ты разговаривал с Реми? 
Фредерик: О Помм. 
Грегуар: О яблоках? 
Фредерик: Ну да, о Помм… 
К какому решению мы пришли? По-

скольку игра слов в контексте фильма 
должна отражать региональный колорит, на 
русском языке можно было бы назвать де-
вушку Сидр по аналогии со знаменитым 
нормандским слабоалкогольным напитком 
cidre. Такое переименование позволяет со-
хранить омонимию двух имен в переводе: 

Грегуар: О чем ты разговаривал с Реми? 
Фредерик: О Сидр. 
Грегуар: О сидре? 
Фредерик: Ну да, о Сидр… 
Нам могут возразить, что, во-первых, не 

все зрители поймут данный когнитивный 
контекст, во-вторых, в случае дублирования 
произойдет нарушение синхронизма аудио- 
и видеоряда, учитывая высокую частот-
ность произнесения имени девушки в 
фильме (11 раз). Однако не все зрители 
знают также, что Нормандия славится 
своими яблоками, на базе которых создает-
ся известный напиток, к тому же при пере-
воде бытового диалога, когда говорящие 
эксплицированы видеорядом, возможно 
опущение имени как избыточного. Соответ-
ственно при таком варианте перевода мы 
пожертвуем малым (синхронизмом), к ко-

торому зритель быстро адаптируется, для 
обеспечения искомого прагматического эф-
фекта посредством игры слов. Как видим, 
такой вывод оказывается возможным бла-
годаря возвратно-поступательной процеду-
ре перевода с опорой на текст кинодиалога 
как целого. 

Несомненный образец трудностей пере-
вода смысловых имен – фильм А. Шаба 
«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» 
[Alain Chabat, Astérix et Obélix: Mission 
Cléopatre, 2001], головокружиельное про-
должение невероятных приключений Асте-
рикса и Обеликса по мотивам популярных 
комиксов У. Юдерзо и Р. Госинни. Фильм в 
полной мере иллюстрирует тезис о том, что 
«культура не является застывшей данно-
стью, это не препарированный конструкт, а 
сущность, стремящаяся к развитию» [Хай-
рулин, 1995. С. 6]. Его содержание может 
служить ярким примером интертекста, на-
ходящего свое выражение в большом коли-
честве аллюзий на социальную жизнь со-
временной Франции (требование египет-
ских рабов о переходе на тридцатипятича-
совую рабочую неделю, борьба активистов 
за улучшение условий труда, что должно 
найти свое выражение в уменьшении коли-
чества ударов кнутом надсмотрщиками, 
фальсификация галльских товаров – маги-
ческого напитка – на египетском рынке; 
потеря глазной линзы на стройке активист-
кой Итинерис); цитирования изречений ве-
ликих людей (Veni, vidi, vici; Qui veut la 
paix, prépare la guerre; Le sort en est jeté); 
псевдоизречений (Quand on attaque, l’empire 
contre-attaque – аллюзия на название одного 
из эпизодов «Звездных войн»; Quand on fait 
un pari, il faut кtre sport); клише современ-
ных деловых писем (Veuillez agréer...) и ры-
ночных отношений (S’il y en a trop, tu me 
rends la monnaie;Vous acceptez les cisters?).  

Своеобразным интертекстом выступают 
также музыкальное сопровождение и ви-
деоряд. Фильм насыщен известными музы-
кальными фрагментами из таких знамени-
тых фильмов, как «Профессионал» Ж. Лот-
нерa [Georges Lautner, Professionnel, 
France, 1981], «К-9 – собачья работа» Р. Дэ-
ниэла [Rod Daniel, К-9, Etats-Unis, 1989] 
и т. д. Видеоряд отражает реалии современ-
ного мира: мы видим толпы японских тури-
стов в национальных костюмах на рынке 
сувениров в Александрии времен правления 
Клеопатры; пиратский корабль терпит бед-
ствие, а сцена кораблекрушения выстроена 
в точном соответствии с картиной Т. Же-
рико «Плот Медузы»; военачальник Цезаря 
носит шлем а ля Дарт Вейдер из «Звездных 
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войн», а зловредный главный архитектор 
Амонбофис вступает в бой с Нумеробисом 
в точном соответствии с аналогичной сце-
ной в «Матрице», разговаривая при этом 
по-китайски под стать Брюсу Ли. Важно 
подчеркнуть, что все эти элементы органи-
чески сплетаются с содержанием фильма, 
выступают как художественный прием ре-
жиссера, усиливающий комедийный харак-
тер фильма, и не имеют ничего общего с 
пресловутым гоблинским переводом, пол-
ностью разрушающим художественный за-
мысел создателей фильма. 

Наряду с известными персонажами (гал-
лами Астериксом и Обеликсом, песиком 
Идефиксом, чародеем Панорамиксом) в 
фильме А. Шаба «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» появляются новые ка-
ламбурно обыгрываемые имена с прозрач-
ной внутренней формой: архитектор Nu-
mérobis (numéro bis = номер два), активист-
ка борьбы за права строителей дворца Кле-
опатры Itinéris (itinéraire = маршрут), шпи-
онка Cartapus (carte à puce = чип), полково-
дец Antivirus (anti virus = антивирус) и др. 
Эти имена никак нельзя отнести к «семан-
тически ущербным». Образованные с ис-
пользованием игры слов, они означивают и 
обладают коннотативным значением («ils 
dénotent et connotent», в терминах М. Бал-
ляра [Ballard, 1998. P. 174]. Окончания имен 
на –is, –us позволяют галлам (и зрителю) 
идентифицировать их как египетские, а 
внутренняя форма отражает либо социаль-
ное положение персонажей (Numérobis как 
занимающий вторую ступень в иерархии 
архитекторов Клеопатры), либо выполняе-
мые ими функции (Cartapus, Antivirus, Itin-
éris). Соответственно имена персонажей 
фильма не только выполняют в тексте эсте-
тическую функцию, но также служат опор-
ными элементами, позволяющими связы-
вать кинодиалог в единое целое, что в зна-
чительной мере повышает значимость их 
адекватного перевода на ИЯ, где перево-
дчик должен сохранить как смысл, так и 
форму смыслового имени.  

Сопоставительное исследование перево-
да означенных имен в фильме А. Шаба по-
казывает, что переводчик, к сожалению, 
использовал всего один прием – транслите-
рацию, оставив российского зрителя в неве-
дении относительно значения «говорящих» 
имен. И если имя полководца Антивирус 
достаточно прозрачно, то имя шпионки 
Картапус (Сarte à puce) ничего российскому 
зрителю не говорит, хотя можно было бы 
предложить вариант перевода типа «Секра-
гус» (от «секретный агент»), сохранив тем 

самым принцип составления смыслового 
имени и его специфическую псевдо-нацио-
нальную окраску. 

Таким образом, очевидно, что текстоцен-
трический подход к переводу кинодиалога 
требует рассмотрения последнего в качестве 
единицы перевода с необходимой передачей 
смысловых опор, в качестве которых вы-
ступают имена собственные, а также слова 
и выражения, отражающие смысловое со-
держание текста и обеспечивающие его 
цельность и смысловое единство. 

L’article présente une analyse du dialogue 
cinématographique en tant qu’unité de traduc-
tion. Considéré comme composante verbale du 
film, ce type particulier de texte repose sur des 
éléments de base qui assurent son intégrité et 
sa cohésion et permettent sa traduction adé-
quate. A titre d’exemple de ces éléments sont 
analysés aussi bien les mots et expressions re-
flétant les idées du texte que les noms propres. 
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