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Аннотация. В представленной статье исследуется семантика лексемы *светлый при 

переводе на сербский язык. Эквивалентность вариантов перевода, представленных в рус-

ско-сербских и сербско-русских словарях разного объема, семантической структуре ис-

ходной лексической единицы оценивается для выявления неточностей и искажений в пе-

редаче исходных значений. Выявляется дополнительная, омонимичная, линия перевода, 

отраженная  сербской лексемой плави, которая обозначает группу колоративов. 
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Объективная действительность, окру-

жающая человека, отражается каждой 

нацией посредством слов национального 

языка, при этом образы реально суще-

ствующего мира преломляются, образуя 

свою языковую картину мира (далее – 

ЯКМ) для каждой нации. По мнению 

О.А. Корнилова, ЯКМ «выполняет функ-

цию фиксации национального видения 

мира», в ходе которой происходит «за-

крепление за определенными лексически-

ми единицами элементов объектного ми-

ра» [1]. Таким образом, семантика слов 

национального языка отображает не толь-

ко реально существующие предметы, яв-

ления и понятия, но и их восприятие через 

призму национального самосознания. На 

семантическую структуру лексемы влияет 

вся лексико-семантическая система языка, 

т.е. «лексические значения формируются в 

условиях конкретных связей и взаимоот-

ношений слов данного языка», поэтому, по 

мнению И.В. Арнольд, и лексическое зна-

чение каждого слова, и лексико-

семантическая система каждого языка 

национально-специфичны во всех своих 

проявлениях [2]. 

Семантическая структура слова не эк-

вивалентна даже в родственных  языках, и 

эквивалентность перевода с исходного 

языка на другой зачастую вызывает труд-

ности и «переводчики неизбежно сталки-

ваются с тем, что семантика слов в этих 

языках разнится, происходит утрата одних 

и приобретение других смыслов» [3]. 

Множества значений слова в разных язы-

ках совпадают только частично, поскольку 

в слове изначально «заложена неизбеж-

ность многозначности, так как некоторые 

из признаков одного понятия оказываются 

общими с ведущими признаками других 

понятий» [2]. 

Русский и сербский языки являются 

близкородственными, но сходство и раз-

личия их лексики еще не в полной мере 

исследовано лингвистами. В настоящей 

статье сопоставляются словарные статьи 

имеющихся на данный момент русско-

сербских и сербско-русских переводных 

словарей для определения соответствия 

семантического наполнения лексемы 

*светлый в русском языке и возможных 

вариантов ее перевода на сербский язык. 

Для выявления неточностей и искажений в 

передаче значения, которые могут возник-

нуть при переводе с русского языка на 

сербский и обратно, сравнивались пары 

словарей, объемы которых приблизитель-

но одинаковы. Такой подход предполагает 

схожую наполняемость словарных статей, 

что дает возможность сделать допущение,  

что количество значений, отраженных в 

них будет сходным. Целью исследования 

является сопоставительный анализ слова-

рей, наиболее полно отражающих объем 

семантики слова *светлый в русском и 
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сербском языках. При анализе русско-

сербского раздела словаря [4], включаю-

щего 10000 слов, выявлен один перевод, 

светао, имеющий отношение к обозначе-

нию освещенности (светла соба – светлая 

комната) и оттенка цвета (светло одело – 

светлый костюм). Проведение обратного 

перевода, с использованием его сербско-

русского раздела такого же объема, под-

тверждает эквивалентность лексической 

единицы по данной линии перевода, воз-

вращая к лексеме *светлый. Вполне воз-

можно, что данный словарь не обладает 

достаточным объемом лексики для репре-

зентативного представления всех имею-

щихся значений. Поэтому были проанали-

зированы другие переводные словари, 

предоставляющие большее количество 

словарных статей.  

При рассмотрении словарей большего 

объема, 100 тысяч лексем [5], получаем 

уже 6 вариантов: Светао, Сjajaн, Ведар, 

Јасан, Бeo, Бистар. Которые, в свою оче-

редь, почти во всех случаях перевода на 

русский язык не приходят к семантике ис-

ходного слова. Было зафиксировано, что 

только лексема светао демонстрирует 

возврат к исходному русскому значению 

светлый в сочетании со словом будущее: 

светла будућност – светлое будущее. В 

данном случае отражена линия перевода, 

передающая семы «счастливый, обеспе-

ченный», придавая, к тому же, положи-

тельную коннотацию. 

Использование словарей, имеющих 

промежуточный объем слов, [6] –55000 и 

[7] – 50000, показало еще большее рас-

хождение в семантической структуре. В 

некоторой степени предоставленная ин-

формация соответствовала материалам бо-

лее объемных источников лексического 

материала. В том, что касается лексем 

Светао, Бистар, Ведар, Јасан, данные по 

большей мере совпали. Словари [4] и [5] 

не фиксируют линию перевода, начатую 

сербскими словами Бeo, Сjajaн. Характер-

но, что в [6], отмечается еще несколько 

линий перевода, не встреченных в более 

объемном словаре [5]. Это синонимичные 

наименования  прозиран и провидан, при 

обратном переводе на русский язык даю-

щие единственный вариант – прозрачный, 

и лексическая единица радостан дает зна-

чение радостный. Но наиболее значимой 

информацией [6] и [7], является разделе-

ние линии перевода (зафиксирована омо-

нимичная лексема) по линии плави, даю-

щее разветвленную семантическую струк-

туру, отражающую целый спектр колора-

тивов: синий, голубой, светлый, бледно-

желтый, хотя данные по особенности се-

мантики лексемы плави рассматривались в 

работах сербских исследователей [8]. 

Таким образом, при переводе лексемы 

*светлый на сербский язык было зафикси-

ровано 10 вариантов значений (см. табл.). 

Из них только лексема светао подтвер-

ждает эквивалентность по линии перевода 

светлый. Словарные статьи с лексемой 

светао, отражающие данную линию пере-

вода, присутствуют во всех проанализиро-

ванных словарях, поэтому можно заклю-

чить, что единица светао является  наибо-

лее характерной, т.е. основной линией пе-

ревода. Линия перевода, отраженная лек-

семой плави, характеризует не только воз-

врат к исходному значению светлый (хотя 

и не в прямом, а переносном значении), но 

и образует омонимичную лексему со зна-

чениями колоративов: синий, голубой, 

светлый, бледно-желтый. 

 

Таблица. Результаты перевода лексемы *светлый на сербский язык 

Светлый 

Светао Сjajaн Ведар Јасан Бeo Бистар Радостан Плави Прозиран провидан 
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Abstract. The article examines the semantics of the lexeme *svetlyi when translated into Ser-

bian. The equivalence of the original lexical unit semantic structure to translation variants pre-

sented in the Russian-Serbian and Serbian-Russian dictionaries of different sizes is evaluated to 

identify inaccuracies and distortions compared to the original meaning. Additional, homony-

mous, translation line is revealed, reflected by the Serbian lexeme plavi denoting a group of 

coloratives. 
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