Т. Левицкая, А. Фитерман
(Москва)
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМФАЗЫ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Эмфаза в английском языке создается как граммати
ческими, так и лексическими средствами, а иногда одно
временно теми и другими. Большое разнообразие средств
выражения эмфазы и их своеобразный характер нередко
затрудняют понимание текста, а следовательно, и его
перевод. Передача эмфазы при переводе осложняется так
же тем, что способы ее выражения в английском и русском
языках или не совпадают или совпадают только частично.
Иногда такое совпадение оказывается лишь видимым.
Эмфаза есть выделение какого-либо элемента высказы
вания. Она характерна для эмоционально окрашенной ре
чи, не только устной, но и письменной, и встречается в
стилях художественной литературы, ораторском и публи
цистическом. Эмфатические конструкции естественно вос
принимаются как таковые в противопоставлении с ней
тральными конструкциями. Они ни в коей мере не должны
рассматриваться как отступление от нормы или ее наруше
ние, а как закономерное явление эмоционально окрашен
ной речи. Эмфатические конструкции могут как подчерки
вать отдельные члены предложения, так и придавать эмо
циональную окраску предложению в целом.
Одним из наиболее распространенных средств создания
эмфазы является инверсия. О передаче инверсии при пе
реводе в зависимости от различной степени ее интенсив
ности в английском и русском языках говорилось очень
много, поэтому авторы считают излишним останавливаться
на этом вопросе подробно, а ограничатся лишь однимдвумя примерами.
Up goes unemployment, up go prices, and down
tumbles the Labour vote. (Из газет) Безработица резко
увеличилась, цены подскочили, а количество голо
сов, поданных за лейбористов, катастрофически
упало.
Для сохранения той же степени динамичности и выра
зительности, которая содержится в английском предло
жении, при переводе пришлось прибегнуть к лексическим
средствам, а
именно ввести дополнительные слова.
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Передача грамматических конструкций лексическими
средствами является совершенно закономерной при пере
воде, так как в языке целый ряд значений выражается
как грамматическим, так и лексическим способом. Одно и
то же значение в одном языке выражается грамматическим
путем, в другом — лексическим, а иногда и тем и другим.
Различная степень выразительности инверсии в англий
ском и русском языках естественно вызывает необходи
мость в передаче инверсии чаще всего не грамматическим,
а лексическим путем, что находится в соответствии с нор
мами русского языка.
Attractive as they may appear to Britain, theoret
ical alternatives to the Common Market such as
free trade arrangements with the U. S. and nonE. E. С industrial countries have come no nearer
to practical reality. (Из газет) Хотя теоретически
альтернативы Общему рынку, такие как заключение
свободных торговых соглашений с Соединенными
Штатами и промышленными странами, не входящи
ми в Общий рынок, возможно, и представляются
Англии весьма привлекательными, они по-прежне
му далеки от практического осуществления.
Не менее широко употребляются эмфатические кон
струкции с предваряющим it. Эмфаза, заключенная в
таких конструкциях, обычно также передается лексиче
ским путем (и необязательно словом именно).
It was eighteen years after Cook's voyage that the
new continent was settled. ("National Geographic")
Только спустя восемнадцать лет после путешествия
Кука началось заселение нового континента.
It was one of London's most famous citizens, Dr
Samuel Johnson who said: "When a man is tired of
London, he is tired of life." ("Photography") «Когда
человеку надоел Лондон, ему надоела жизнь». Эти
слова принадлежат одному из самых известных жи
телей Лондона — доктору Самюэлю Джонсону.
Чтобы передать эмфазу, пришлось прибегнуть к син
таксической перестройке всего высказывания и к замене
частей речи.
Эта же эмфатическая конструкция нередко употреб
ляется с глаголом в отрицательной форме и с союзом un35

til. Несмотря на отрицательную форму, высказывание имеет
утвердительное значение, и такое необычное употребление
отрицательной формы делает утверждение еще более эмфатичным.
Употребление грамматической формы не в ее прямом
назначении не есть исключение, а, наоборот, довольно рас
пространенное явление в языке. Например, вопросительная
форма риторического вопроса по существу является ут
верждением, к тому же эмфатическим. Именно противоре
чие между основным значением формы и конкретным ее
употреблением в речи придает ей большую эмоциональ
ность и особую выразительность. Поэтому риторический
вопрос воспринимается как эмфатическое утверждение.
Точно так же форма сравнительной степени может выра
жать очень высокое качество и даже выступать в роли
синонима превосходной степени, о чем речь пойдет дальше.
Конструкции с моделью not until переводятся на рус
ский язык утвердительными предложениями, а заключен
ная в них эмфаза передается лексическим путем, обычно
усилительным наречием только.
It was not until he had read for several days that
he came upon a story that quickened his pulse. (I.
Stone) И только после того, как он несколько
дней просидел за книгами, он натолкнулся на по
весть, от которой сердце его забилось сильнее.
Some roads in Scotland were ice-bound, cars' were
abandoned in many places and many people returning
from Saturday's international rugby game did not
reach home until the early hours. (Из газет) На неко
торых дорогах Шотландии была гололедица, по
всюду стояли оставленные владельцами машины и
многие люди, возвращавшиеся в субботу с между
народного состязания по регби, попали домой толь
ко под утро.
К эмфатическим конструкциям можно также отнести
конструкции с так называемым condensed relative с отно
сительным местоимением what в придаточных подлежащих
или дополнительных предложениях. Насколько нам из
вестно, в грамматических пособиях не отмечается эмфати
ческий характер этих конструкций, но при переводе его
необходимо учитывать. Следует оговориться, что в этом
случае придаточные предложения подлежащие являются
более эмфатичными, чем придаточные дополнительные.
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What is needed now is a straight increase in the pres
ent scales of unemployment and sickness pay which
Parliament could put through quickly without delay.
(Из газет) Значительное увеличение существующего
размера пособий по безработице и болезни, которое
парламент мог бы осуществить без промедления,—
вот что сейчас необходимо.
Many students in Great Britain have a strong sense
of what ought to be not only in relation to their col
leges or universities but in society as a whole. (Из
газет) Многие английские студенты ясно понимают,
что именно должно быть изменено не только в их кол
леджах и университетах, но и в обществе в целом.
В обоих случаях эмфаза передана лексически, а в пер
вом предложении — и путем его перестройки.
Эмфаза может создаваться также морфологическими
средствами. Этой цели служат, например, степени срав
нения прилагательных и наречий, особенно часто слов
much и little.
Ulanova did more than embellish the art of dance.
(Из газет) Уланова внесла в искусство танца не только
красоту, а нечто гораздо большее.
Это предложение очень выразительно благодаря нали
чию двух усилительных элементов: сравнительной степени
и вспомогательного глагола to do перед смысловым гла
голом в форме инфинитива.
Price increases due to the budget and devaluation
alone will more than swallow up the paltry increase
in student grants and many British students will be
on the starvation line. (Из газет) Рост цен, вызванный
новым бюджетом и инфляцией, не считая других
причин, совершенно сведет на нет жалкое увеличение
стипендий, и многим английским студентам факти
чески придется голодать.
В этих случаях эмфаза, заключенная в английских пред
ложениях, опять-таки передается при переводе лексиче
скими средствами. В такой же функции употребляются сте
пени сравнения наречия little.
The audience last night may also have been less
than enthusiastic about the Prime Minister's attitude
towards Government spending. (Из газет) Присут37

ствующие, возможно, также без всякого восторга от
неслись к вчерашнему выступлению премьер-министра,
в котором он высказал свое отношение к правитель
ственным расходам.
В переводе эмфаза передана фразеологической едини
цей. Точно так же фразеологическим сочетанием передается
эмфаза, заключенная в превосходной степени наречия в
следующем примере.
The assumption that there is a special relationship
between London and Washington irritates many states
men, not least because they regard it as largely im
aginary. (Из газет) Предположение о существовании
каких-то особых отношений между Лондоном и Ва
шингтоном раздражяет некоторых государственных
деятелей, главным образом потому, что они считают их
в значительной степени воображаемыми.
Кроме того, в этом случае пришлось прибегнуть к анто
нимическому переводу.
Особой структурной формой выражения эмфазы явля
ется превосходная степень прилагательного с предлогом at.
Hertfordshire is England at its quietest. (E. Foster)
Хартфордшир — самый тихий уголок Англии.
Здесь превосходная степень выступает в абсолютном,
а не относительном значении, выражая наибольшую сте
пень обладания каким-либо качеством данного объекта,
способным видоизменяться1.
The sun was shining and the Mediterranean was at
its bluest. (A. Christie) Солнце светило и Средиземное
море было таким синим, синим (необыкновенно си
ним).
Очень интересным является сочетание модели as ... as
с неопределенными местоимениями any, anybody, any
thing, которые играют в этом случае роль усилителей. По
внешнему виду это сочетание воспринимается как выра
жение равенства качества. (В грамматиках обычно указы
вается, что при сравнении даух предметов одинакового
качества прилагательное в положительной степени ста
вится между соотносительными союзами as ... as.) В дей1
См. Е. В. Г у л ы г а и Е . И . Ш е н д е л ь с . Грамматико-лекрические поля в современном немецком языке. М., 1969, стр. 117,
122.
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ствительности же эта модель оказывается мнимым срав
нением, так как служит для выражения не равного, а н а ив ы с ш е г о качества. Это несоответствие привычной фор
мы и заключенного в ней содержания создает особую эмо
циональность и экспрессивность. Однако есть некоторая
разница между обычным способом выражения преввсходной
степени и этой моделью. Последнюю можно было бы на
звать модифицированной превосходной степенью. По свое
му значению она не является абсолютным синонимом пре
восходной степени как таковой, она выражает обычно
менее категорическое утверждение.
Во избежание ошибочного истолкования этой модели
(как выражения равенства качества) приходится обращать
ся к более широкому контексту.
His chef was as good as any in Paris and you could
be sure at his table of having set before you the earliest
delicacies of the season. (S. Maugham) Его повар был
один из лучших в Париже и к обеду у него всегда
подавались самые ранние овощи и фрукты.
Совершенно очевидно, что автор отнюдь не хочет ска
зать, что у всех в Париже хорошие повара. К тому же герой
романа Эллиот, типичный сноб, всегда и во всем хотел быть
на высоте и гордился изысканностью своего стола.
Такое же значение имеет эта модель и в следующем
примере.
Hammerskjold met us with sparkling courtesy.
The reception-room also sparkled with abstracts round
the walls. Showing us to seats on the sofas, he was
as immaculate as any man I had ever seen. (C. P. Show)
Хаммершельд встретил нас с ослепительной вежли
востью. На стенах приемной ослепительно сверкали
картины абстракционистов. Он предложил нам сесть
на диванчик. И внешность его и манеры были безу
пречны.
Глагол в перфектной форме часто завершает эту модель,
но не всегда переводится, так как в русском языке это
было бы излишним. Один из вариантов этой модели встре
чается в нижеследующем примере.
19M.P.S tabled a Commons motion congratulat
ing yachtsman Francis Chichester on "as great a feat
of courage, endurance and skill as the sea has ever known.''
(Из газет) 19 членов парламента предложили на засе39

дании Палаты общин поздравить яхтсмена Фрэнсиса
Чичестера «с невиданным в истории мореплавания му
жеством, выдержкой и мастерством».
Лексическое наполнение этой модели приравнивает ее
к значению абсолютной, немодифицированной превосход
ной степени. Ведь в зависимости от лексического напол
нения может так или иначе меняться значение и функция
грамматической формы. Интересно отметить, что в ряде
случаев, в сочетании с некоторыми прилагательными или
наречиями, модель as...as полностью утрачивает эле
мент сравнения и не обозначает ни равенство качества, ни
его превосходную степень, а служит выражением эмфазы
и имеет ясно ощутимую эмоциональную окрашенность.
Итак, данная модель имеет три назначения: выражение
уподобления, то есть равенства качества, превосходной
степени качества и эмфазы.
As many as three weeks the travellers spent in the
jungle. Путешественники провели в джунглях це
лых три недели.
Эмфаза передана в переводе усилительным словом
целых. Однако прилагательное целый в усилительной
функции обычно сочетается с круглой цифрой и поэтому в
переводе следующего примера им нельзя воспользоваться.
As many as 18,500 Americans aged 16 or older lack
the reading ability necessary to get along on their own
in society. (Из газет) Трудно поверить, что 18 500
американцев в возрасте 16 лет и старше недостаточно
грамотны для того, чтобы занять свое место в жизни
общества.
As long ago as 1841 a Royal Commission directed
the attention of the British Government to "the ad
vantage and facility of establishing a decimal system
of coinage." (Из газет) Еще в 1841 году королевская
комиссия указывала английскому правительству на
«несомненные преимущества введения десятичной си
стемы денежного обращения».
Эта модель употребляется с такими наречиями, как
early, late (as early as, as late as), и тоже имеет эмфатиче
скую окраску. Некоторые из таких сочетаний могут рас
сматриваться как фразеологические единицы.
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Отрицательные конструкции также могут служить сред
ством эмфазы. Это естественно, так как категория отрицания
несет в себе большое логическое значение. Она показывает,
что связь между двумя представлениями, выраженными
подлежащим и сказуемым, реально не существует. Отри
цание может стоять при сказуемом и при других членах
предложения. Самым обычным способом выражения отри
цания является постановка отрицания перед сказуемым.
Отрицание при других членах предложения становится
эмфатичным, особенно когда оно относится к подлежа
щему или дополнению, выраженным существительным.
Сильным средством, притягивающим логическое ударение
к какому-либо компоненту предложения, является отри
цание по (отрицательное местоимение, когда оно стоит
при существительном, и отрицательная частица, когда оно
стоит перед прилагательным).
Millions of kangaroos have been shot in the last
50 years, according to an Australian Government sur
vey. The survey made in 1967 showed that despite the
slaughter red and grey kangaroos were in no danger
of extinction. (Из газет) Согласно обзору правитель
ства Австралии, за последние 50 лет было убито не
сколько миллионов кенгуру. Но из обзора, сделанного
в 1967 году, явствует, что, несмотря на такое массо
вое истребление, ни рыжим, ни серым кенгуру от
нюдь не грозит опасность уничтожения.
Отрицательные предложения с эмфатическим отрица
нием по обычно трудны для перевода. Например:
They passed no village bigger than a hamlet and
no inn better than an alehouse, but Harry was urgent
to stop at one of them and seek better horses. (J. Buchan) На всем пути им не попалось ни одной большой
деревни, ни одного порядочного постоялого двора,
а только крохотные деревушки и жалкие пивные,
но Гарри настоял на том, чтобы остановиться в одной
из них и попробовать нанять хороших лошадей.
I could not help smiling at the appearance of my
three companions in front. No three tramps that one
could have met in a Surrey lane could have looked more
hopeless and bedraggled. (A. Conan Doyle) Я невольно
улыбался, глядя на своих трех спутников, шедших
впереди. На самых глухих дорогах графства Суррей
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вряд ли можно было встретить трех таких жалких,
грязных и промокших бродяг.
В последнем случае пришлось прибегнуть к антоними
ческому переводу с усилительным словом такой, посколь
ку эмфатическая отрицательная форма при числительном
три в русском языке не употребляется.
Слово never в качестве отрицания является более эмфатичным, чем отрицание not. Его употребление харак
терно для разговорной или экспрессивной письменной
речи.
Dickens is hampered by his age, which demands
sentiment and reticence, but in the space that is allow
ed to him he scampers as if he knew no restraint ...
Never was he less embarrassed by restrictions than in
the exuberance of "Pickwick Papers." (I. Evans)
Диккенс связан своей эпохой, требовавшей чувстви
тельности и сдержанности, но и в отведенных ему гра
ницах он безудержно веселится. В «Записках Пиквикского клуба», где все брыжжет весельем, он дает
себе полную волю, как ни в одном из последующих
романов.
В английском, как и во всех германских и романских
языках, в отличие от русского, в отрицательных предло
жениях возможно только одно отрицание. Два отрицания
создают положительный смысл, нейтрализуя друг друга.
Второе отрицание выражается при помощи отрицательных
префиксов или лексически — при помощи слов, имеющих
отрицательное значение. Например, not uncommon, not
without, did not fail, there are few things he can't tell you
и т. п. Предложение с двумя отрицаниями является только
кажущимся, мнимым отрицанием; по существу оно являет
ся утверждением.
The Labour Government claimed that it was not unmindful of the needs of the chronic sick. (Из газет) Лей
бористское правительство утверждало, что оно всегда
помнит (никогда не забывает) о нуждах хронически
больных.
Когда грамматическая форма употребляется не в своем
прямом значении, она неизменно привлекает к себе внима
ние своей необычностью; так, форма двойного отрицания
по своему значению не тождественна простому утвержде42

нию, она отклоняется от него в сторону то усиления, то
преуменьшения. Для правильной передачи ее значения
обычно требуется либо усилительное слово, либо какая-то
оговорка. Например:
World public opinion denounces apartheid in no
uncertain terms. (Из газет) Мировая общественность
осуждает политику апартеида самым решительным
образом.
Soames with his set lips and square chin was not
unlike a bulldog. (J. Galsworthy) Своими плотно
сжатыми губами и квадратным подбородком Соме
как-то напоминал бульдога.
Различие в смысловом оттенке между обычным утвер
ждением и утверждением с двумя нейтрализующими друг
друга отрицаниями наглядно проявляется в следующем
примере.
М. Yoshoto scarcely lowered his Japanese newspa
per to listen to my story, but M-me Yoshoto seemed
responsive, or, at least, not unresponsive. (J. D. Sa
linger) Мосье Йошото чуть-чуть опустил японскую
газету, чтобы выслушать мой рассказ, но мадам
Йошото, казалось, слушала с интересом или, по край
ней мере, не без интереса.
В таких конструкциях в качестве слова с отрицательным
значением часто выступает глагол to fail. Например:
Racial relations in South Africa cannot fail to wors
en to the point of catastrophe. (Из газет) Расовые от
ношения в Южно-Африканской Республике неизбеж
но будут ухудшаться и приведут к катастрофе.
If ever you are anywhere in the province of Bourgogne, don't fail to visit the inn called "At the Sign of
the Reine Pedoque". (W. Maxwell) Если вам когданибудь случится бывать в Бургони, обязательно
загляните в харчевню под вывеской «Королева Гуси
ные Лапки».
Модель nothing, if not также является сильным эмфа
тическим средством.
She is nothing, if not extravagant. (K. O'Wrien)
Она невероятно расточительна.
Boarnemouth is nothing, if not conservative. (G. Durrell) Борнемут на редкость консервативный город.
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Нельзя не остановиться еще на одном способе выражения
эмфазы в английском языке, который представляет зна
чительные трудности при его передаче в переводе. Мы имеем
в виду лексико-грамматическое сочетание, состоящее из
отрицательной формы глагола и частицы too, которая
усиливает значение определяемого ею наречия (или прила
гательного).
People cannot be reminded too often that on the
organs of the XVIIth century it was not possible to
play in as quick a tempo as one might wish to. (Из
газет) Все время приходится напоминать, что на ор
ганах XVII века нельзя было играть в таком быстром
темпе, в каком хотелось бы.
В этом сочетании оба элемента япляются усилительны
ми и взаимосвязанными, но отрицание здесь мнимое. Ана
логичная модель с мнимым отрицанием существует и в
русском языке. Например, нельзя не сказать равно утвер
ждению нужно сказать. Повторение отрицания (нельзя
не) в русском языке дает положительное значение, так же
как и в английском; кроме того, оно служит средством
выражения модальности (необходимости). Однако в данном
случае эта русская модель неприменима для перевода в
силу своей ограниченной сочетаемости. Такое английское
сочетание обычно переводится антонимическим путем.
The government is trying to get the best of both
worlds — to join the Common Market and also pre
serve the Commonwealth undamaged. It cannot be
done, and this fact cannot be stated too often and too
clearly. (Из газет) Правительство хочет, чтобы и
волки были сыты и овцы целы: вступить в Общий
рынок и не нанести никакого ущерба Содружеству
Наций. Это невозможно и это нужно повторять без
конца с предельной ясностью.
Эта модель может употребляться в сочетании с инфи
нитивным комплексом с предлогом for, и перевод ее также
представляет определенные трудности.
Mayland dresses himself up as a champion of causes,
but all he really does is pursue private vendettas
which he then sells to the public as holy wars. There's
no one too weak for him to kick if it'll help his purpose.
(M. Edelman) Мэйланд рядится в тогу защитника вы44

соких принципов, но по существу он занят сведением
личных счетов, что он потом преподносит обществен
ности как борьбу за святое дело. Ради своих целей
он готов лягать слабых и беззащитных.
Не менее сложным для перевода является следующий
пример из книги того же автора, где он говорит о недопус
тимости вмешательства правительства в отправление пра
восудия в Англии.
No case is too trivial to illustrate this point, no
intervention by the government too unimportant for
the House to ignore it. Даже самое незначительное дело
может служить подтверждением этого положения, и
Палате общин не следует игнорировать даже самое
незначительное (малейшее) вмешательство правитель
ства.
Ограниченные размеры статьи не позволяют авторам
шире осветить вопрос о способах "выражения эмфазы в ан
глийском языке и о возможных путях ее передачи при
переводе на русский язык. Авторы стремились лишь при
влечь внимание читателя к ряду интересных явлений, ле
жащих в основе некоторых усилительных конструкций:
к своеобразному сочетанию, то есть совместимости лексикограмматических средств в эмфатических предложениях,
к использованию грамматической формы не в ее прямом
назначении, что придает ей большую экспрессивность, и,
наконец, к многофункциональности некоторых граммати
ческих форм.

