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В статье рассматриваются стратегии перевода эпических текстов

на материале перевода якутского героического эпоса «Дьулуруйар Ньургун

Боотур» на английский язык. Во введении дается краткая история переводов

олонхо на языки мира. В теоретической части представлен обзор

исследований по вопросам стратегий перевода в России и за рубежом. В

качестве глобальных стратегий перевода рассматриваются «доместикация» и

«форенизация», введенные Лоуренсом Венути, а также стратегия «золотой

середины». Особое внимание уделяется лексическим проблемам перевода.

Наиболее частотными локальными стратегиями преодоления лексических

проблем в эпическом переводе являются транслитерация/транскрипция,

калька, смешанный перевод и экспликация. Практическая значимость

заключается в возможности использования материалов данного

исследования переводчиками-практиками в переводе эпических текстов, на

курсах по «Теории и практике перевода», «Художественному переводу» и

при оценке качества выполненных перевод

Dyachkovskaya, V. G. On

Translation Strategies of the Epic Texts / V. G.

Dyachkovskaya // Journal of Siberian Federal

University. Humanities and Social Sciences. –

2018. – Vol. 11. – No 5. – P. 716-725.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35143040



Дьячковская, В. Г.

Межкультурный диалог в условиях

Арктики / В. Г. Дьячковская, А. А.

Находкина // Филологические науки.

Вопросы теории и практики. – 2017. –

№ 12-2(78). – С. 203-206.

В статье рассматриваются вопросы формирования

способностей к межкультурному диалогу у студентов с учетом

национально-региональных особенностей, в частности,

посредством внедрения в учебный процесс различных видов

деятельности. Представлен соответствующий опыт кафедры

перевода Института зарубежной филологии и регионоведения

Северо-Восточного федерального университета им. М.К.

Аммосова.

https://elibrary.ru/item.asp?id=30510027



Nakhodkina, A. Epic space: case of the

Sakha epic olonkho / A. Nakhodkina, L.

Zamorshchikova, V. Dyachkovskaya // 3rd

International Multidisciplinary Scientific

Conference on Social Sciences and Arts SGEM

2016 : Conference proceedings, Albena,

Bulgaria, 24–30 августа 2016 года. Vol. 3.

Book 1. – Albena, Bulgaria: Общество с

ограниченной ответственностью СТЕФ92

Технолоджи, 2016. – P. 287-294.

A heroic epic contains general concepts of the world and universe creation;

life of human beings in the Middle World; of gods; and inhabitants of the Under World

that are objectified in the epic. Epic space unfolds horizontally and vertically depending

on the movement of the hero. Thus, the concept of epic space includes the concepts of

«road» and «way». Epic text reflects natural and geographical realities of ancient times

expressed by certain toponymic groups (rivers, lakes, steppe, woods, mountains, parts

of the world, etc.), besides it contains information of imaginary space which is part of

epic fiction. The images of natural and landscape environment take an important place

in the worldview of the Sakha people. Natural landscape is considered as a source of

both vital resources and constant threats to human existence. The elements of landscape

that have referents should be treated as the most significant landscape objects. The

demonic origin of these landscape objects reflects in the flattering addition totoponyms

‘Khotun-Ebeh' either ground (road, mountain, valley, and abyss) or water (river, lake,

ocean, swamp) that reveal an instinctive fear and respect of the natural forces, e.g...

https://elibrary.ru/item.asp?id=42843589



Dyachkovskaya, V. G. Translation

Strategies in the Yakut Heroic Epic Olonkho:

Lexical Problems (on the Nurgun Botur the

Swift epic) / V. G. Dyachkovskaya, A. A.

Nakhodkina // Journal of Siberian Federal

University. Humanities and Social Sciences. –

2016. – Vol. 9. – No 10. – P. 2398-2405. – DOI

10.17516/1997-1370-2016-9-10-2398-2405.

The paper views translation strategies regarding to lexical

issues encountered in Yakut heroic epic “Nurgun Botur the Swift”

by P. A. Oyunsky. The authors give brief information on the

olonkho. Different definitions to the term ‘translation strategy' are

examined. The authors apply componential analysis in the

translation of figurative words and word pairs. The paper also

views the definitions of these terms. Culture specific vocabulary is

considered to be one of the main lexical issues translator faces as

well.

https://elibrary.ru/item.asp?id=27177779



Егорова, В. В. Образные слова

якутского языка в аспекте переводческого

анализа / В. В. Егорова, В. Г. Дьячковская

// Актуальные направления научных

исследований: от теории к практике. –

2015. – № 3(5). – С. 314-317.

В данной статье рассматриваются способы

перевода и особенности передачи образных слов якутского

языка. Приводятся взгляды А.Е. Кулаковского на этот

вопрос. Авторы рассматривают примеры перевода образных

слов на английский.

https://elibrary.ru/item.asp?id=23890880



Дьячковская, В. Г. Образность

эпического ландшафта: стратегии передачи

на английский язык (сравнительный аспект)

/ В. Г. Дьячковская // Арктика XXI век.

Гуманитарные науки. – 2015. – № 2(5). – С.

150-155.

https://elibrary.ru/item.asp?id=25484368

Дьячковская, В. Г. К вопросу о

передаче образных слов якутского языка на

английский язык (на материале перевода

текста олонхо "Дьулуруйар Ньургун Боотур")

/ В. Г. Дьячковская // Филологические науки.

Вопросы теории и практики. – 2014. – № 9-

2(39). – С. 64-66.

https://elibrary.ru/item.asp?id=21852198



Дьячковская, В. Г. Анимальный код

ворона в якутских и древнегерманских

эпосах / В. Г. Дьячковская //

Лингвистические, культурологические и

дидактические аспекты коммуникации в

поликультурном пространстве : Сборник I

Региональной лингвистической конференции,

Якутск, 12–13 апреля 2013 года / Северо-

Восточный федеральный университет им.

М.К. Аммосова, под редакцией О.А.

Мельничук. – Якутск: Международный центр

научно-исследовательских проектов, 2013. –

С. 148-151.

В статье рассмотрен анимальный код ворона в

древнегерманском эпосе «Беовульф и якутском олонхо

«Ньургун Боотур стремительный» П.А. Ойунского. Дано

определение термину «анимальный код». Выявлены

особенности анимального кода ворона. Приведены примеры и

из других источников.

https://elibrary.ru/item.asp?id=20497975



https://elibrary.ru/item.asp?id=47534128

Дьячковская, В. Г. Особенности

передачи на русский язык некоторых

инфинитивных оборотов и эмфатических

конструкций в английских научных текстах /

В. Г. Дьячковская // Современные научные

взгляды в эпоху глобальных трансформаций:

проблемы, новые векторы развития :

Материалы XLII Всероссийской научно-

практической конференции, Ростов-на-Дону,

16 декабря 2021 года. Том часть 1. – Ростов-

на-Дону: ООО "Издательство ВВМ", 2021. –

С. 184-187.

В статье рассматривается проблема перевода

инфинитивных предикативных оборотов, а также эмфатических

конструкций с английского языка на русский. Подобные

английские грамматические явления отсутствуют в русском

языке, что предполагает применение переводческих

трансформаций.


