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О паронимах 
Аннотация. По своему значению и форме паронимы занимают 

промежуточное место между омонимами и синонимами. Имеется 2 
типа паронимов: 1) паронимы с частичным совпадением плана 
выражения и плана содержания (enfant / infant) и  2) паронимы, у 
которых частичное совпадение наблюдается лишь в плане выражения 
(allocation/ allocution). Этот последний тип паронимов широко 
используется для языковой игры в художественной литературе и СМИ.       

Ключевые слова: 2 типа паронимов, омонимы, синонимы, план 
выражения, план содержания, языковая игра.     

Abstract. By their meaning and form paronyms occupy the intermediate 
position   between homonyms and synonyms. There are 2 types of paronyms: 
1) paronyms with partial coincidence of the plan of expression and the plan of 
content (enfant/ infant) 2) paronyms which have  partial coincidence only of 
the plan of expression (allocation/ allocution). This type of paronyms is used 
as linguistic play in belles-letters and in the media.       

Key words: 2 types of paronyms, homonyms, synonyms, plan of 
expression, plan of content, linguistic play.                                                                                

Существуют различия в определении паронимов. Например: пароним  
– «слово, близкое другому слову своей внешней формой» [12, с. 202]; 
паронимы  – «слова, которые вследствие сходства в звучании и частичного 
совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно 
использоваться в речи» [1, с. 313]; «паронимами называются слова или 
группы слов, различные по смыслу, но относительно близкие по форме» [14, 
p. 362]; говорится также о частичном звуковом сходстве слов (паронимов) 
при их семантическом различии (полном или частичном)» [4, с. 368]. Таким 
образом, не во всех приведенных выше определениях паронимов 
учитываются обе стороны языкового знака: план выражения и план 
содержания. Наиболее адекватным представляется определение, данное В.С. 
Виноградовым.   Паронимы  – «это слова одной и той же части речи, 
сходные по звучанию и морфемному составу и обладающие лексико-
семантической близостью» [7, с. 138]. Паронимы занимают  промежуточное 
положение между омонимами и синонимами.  Ш. Балли называет их 
псевдоомонимами [2, с. 193]. Например,  в русском: былой/ бывший, 
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экономический/ экономный/ экономичный [примеры: 3, с.198]; во 
французском: allocation (денежное пособие)/ allocution (краткая речь), 
conjecture (предположение)/ conjоncture (обстановка, стечение 
обстоятельств); в испанском: barbar (расти – о бороде)/ barbear (брить 
бороду, усы), agravar (ухудшать состояние, ситуацию; обострять 
противоречия; отягчать вину)/ agraviar (обижать, оскорблять, осложнять 
что-либо) [примеры: 7, с. 137]; в польском: dziecięcy (детский)/ dziecinny 
(ребяческий), wojenny  (военный)/ wojskowy (воинский, войсковой) 
[примеры: 11, с. 46]. Явление паронимии исследовалось на материале 
русского [8], французского [9; 10; 13, с. 86-90], испанского [7, с. 137-140], 
польского [11, с. 46-50] и других языков.   

Из приведенных выше определений паронимов можно заключить, 
что существуют 2 типа паронимов [15, с. 45]: 1) паронимы, у которых  
имеется частичное совпадение плана выражения и плана содержания: в 
русском – жилой/ жилищный, дареный/ даровой; во французском –  
enfant (ребенок)/ infant (инфант – ребенок короля Испании или 
Португалии), chevalier (рыцарь, кавалер какого-либо ордена, шевалье – 
дворянский титул)/ cavalier (всадник, кавалерист); в испанском – 
petrolifero (нефтеносный/ petrolero (нефтяной, полученный из нефти), 
circumvalar (окружать)/ circumvolar (облетать); в польском – wezwanie (1. 
вызов, призыв, 2. повестка)/ wyzwanie (вызов); 2) паронимы, у которых 
имеется частичное совпадение лишь в плане выражения: в русском – 
дипломат/ дипломант, невежа/ невежда, продуктивный/ продуктовый; 
во французском – adapter (приспосабливать, переделывать)/ adopter 
(принять в свой круг, сделать своим; усыновить, удочерить); collision 
(столкновение)/ collusion (сделка, сговор); в испанском – сerco (круг)/ 
circo (цирк); afeccion (волнение, переживание)/ afectation (аффектация, 
неестественность); в польском  – lipowy (липовый) / lipny (поддельный, 
фальшивый). В.М. Лейчик и Э. Секежицки обращают внимание на 
психолингвистический характер паронимии [ 11, с. 46], что проявляется 
особенно во втором типе паронимов и  дает возможность для 
возникновения парономазии. 

Источники появления паронимов различны. Это могут быть 
заимствования: enfant / infant (из испанского infante), humeur / humour (из 
английского humour), в результате которых создаются этимологические 
дублеты [примеры  их  см. 15, c. 72]. Что касается этимологических 
дублетов, возникших    во французском языке вследствие заимствований из 
латинского, то  они, как правило, настолько различны как по форме, так и по 
содержанию, что их не следует считать паронимами; ср., например: écouter/ 
ausculter, peser/ penser. Имеются также словообразовательные паронимы: 
поступок/ проступок, командированный/ командировочный); zębowy 
(зубной)/ zębaty (зубастый, зубатый);  abjurer  (отрекаться)/ adjurer 
(заклинать, умолять).         
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Паронимы активно используются в таком стилистическом приеме как 
парономазия – «намеренном сближении слов, имеющих звуковое сходство» 
[5, с. 368], который, в свою очередь, представляет собой один из способов 
языковой игры, встречающейся в художественной литературе, в 
обыденной речи  и в СМИ. «Каламбреден – разновидность языковой игры, 
которая сталкивает в качестве однокоренных слова-паронимы, ничем, кроме 
приблизительного звукового сходства, между собой не связанные» [6,  с. 63]. 
Примеров очень много. Ограничимся несколькими: traduttore / traditore (ит.). 
Так  говорят о плохом переводе (переводчике). Le coq aime la coque, la poule 
aime le pou. Aspirine, épouse d’un aspirant. Plus vieux/ pluvieuse. Графин – муж 
графини. Комар и вся камарилья. Ежевика – жена ежа  и т.п. [примеры 
Э.М. Береговской: 6, с. 63-68].   

Таким образом, промежуточный статус паронимов  (между 
омонимами и синонимами), их психолингвистический характер 
вызывают их неоднозначное понимание разными авторами. 
Перспективы изучения паронимов представляются следующим 
образом: 1. Их соотношения с синонимами и омонимами; 2. Их роль как 
одного из способов языковой игры.                   
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ЦЫГАНКОВА АЛИСА АНДРЕЕВНА 

студент Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 

Воспроизведение архаизированной лексики в переводе нарратива 
(на материале романа Умберто Эко «Имя розы») 

Аннотация. Статья посвящена переводу романа Умберто Эко «Имя 
розы», выполненному российским переводчиком Еленой Костюкович. В 
данной статье рассказывается о текстуальных нарративных 
инструментах романа и средствах их передачи на русский язык. Отдельное 
внимание уделяется переводу архаичных и архаизованных единиц текста. 
Исследуются также параметры функциональной эквивалентности  
единиц, переведённых с помощью старославянского языка. На материале 
русского перевода  исследуются проблемы предугадывания переводчиком 
семантических связей внутри текста оригинала. 

Ключевые слова: лингвистика, переводоведение, романские 
языки, Умберто Эко, нарратив, эквивалентность, архаика. 

Abstract. The paper is dedicated to the translation of the Umberto 
Eco’s novel «The Name of the Rose», made by Russian translator Elena 
Kostyukovich. This paper describes the textual narrative tools of the novel and 
the means of their transmission to Russian. Special attention is paid to the 
translation of archaic and archaistic units of the text. We also study the 
parameters of the functional equivalence of units transferred out with the help 
of Old Church Slavonic. Also in this presentation are investigated the 
problems of predicting semantic links within the text of the original by the 
translator on the material of the Russian translation. 

Key words: linguistics, translation studies, romance languages, 
Umberto Eco, narrative, equivalence, archaic. 

Роман Умберто Эко «Имя розы» был впервые опубликован в 1980 
году издательством Бомпьяни. В своем первом романе Эко воплотил на 
практике теоретические представления о постмодернизме в литературе.  
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