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The article attempts to analyzethe main features of the translation 

of descriptions of perfume products from English into German and Russian, 

as well as to the identification of translation transformations that allow to 

preserve the imagery of the original text. 
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История развития парфюмерии насчитывает несколько 

тысячелетий и неразрывно связана с развитием самого 

человечества. В разные времена парфюмерия играла различную 

роль в жизни человека: культового, бытового, медицинского, 

косметического.  

Принято считать, что прообразом современной 

парфюмерной промышленности является технология 

извлечения эфирных масел, появившаяся еще в Древнем Египте. 

Во все времена продукция парфюмеров была дорогим 

удовольствие, которое могли позволить себе лишь избранные. 

Согласно Толковому словарю Ожегова, парфюмерия – 

это ароматические, косметические товары и гигиенические 

освежающие средства, а также их производство [3]. 

Современный парфюмерный рынок один из самых прибыльных 

и быстрорастущих.  

Особенностью описания парфюмерии является то, что 

аромат сложно описать или изобразить, так что в данных 

текстах превалирует образность, а не точность и конкретика как 

в описании декоративной косметики. Тексты-описания 

парфюмерной продукции созданы таким образом, чтобы аромат 

можно было представить, просто прочитав текст, и захотелось 

их купить. 

Эта образность, большое количество прилагательных и 

нетипичное их использование создает определенную сложность 

при переводе подобного рода текстов. При переводе текстов 

парфюмерии важно обращать внимание на благозвучность 

перевода, так как он должен привлечь потенциального 

покупателя. Перевод в данном случае можно отнести к 
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рекламным трюкам, ведь при помощи него и происходит 

психологическое воздействие на клиента [1:16]. 

 
АНГЛ.:The fragrance of a thousand flowers. 

A rich blend of Rose, Lily, Tuberose and Orange Flower. Brightened with 

citrus, warmed by woods. 

НЕМ.:Der Duft der Tausend 

Blumen. 

Ein zartesBouquet von Veilchen 

und Lilien, Rosen und Flieder, 

Ringelblumen und Orangenblüten ... mit 

der Wärme einer reichhaltigen, holzigen 

Basis, aufgehellt durch einen Hauch von 

Zitrus. 

РУСС.:Букет из тысячи цветов. 

Насыщенная композиция из нот 

розы, лилии, туберозы и цветов 

апельсинового дерева. Теплые 

древесные ноты, разбавленные 

тонким звучанием цитруса. 

 

В анализируемом примере английская лексема 

«fragrance» передается в немецком и русском языках как 

«derDuft» и «букет» соответственно. При переводе данной 

лексемы на немецкий язык речь идет о прямой подстановке. 

Однако при переводе на русский язык использована не лексема 

«аромат», которая является прямым эквивалентом для 

английской лексемы fragrance, а лексема «букет», которая 

согласно Толковому словарю Ожегова имеет кроме всего 

прочего значение «… ароматические или вкусовые свойства ч.-

н.[3]», т.е. комплекс ароматов. Таким образом можно 

предположить, что при переводе английской лексемы 

«fragrance»на русский язык посредством лексемы «букет» была 

применена простая альтернативная подстановка, а именно 

прием генерализации [2: 28].  

Но, так как в русском языке слово «букет» соотносится, 

прежде всего со зрительным образом, и только потом вызывает 

обонятельный образ, тогда как «fragrance/ derDuft/ аромат» 

возбуждают непосредственно обонятельные образы, речь все же 

идет о семантико-содержательной трансформации, а именно о 

смене «канала восприятия» [2: 62]. Исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод, что психологическое воздействие на 

реципиента русского текста окажется значительно сильнее, в 

http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/2062%5d
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чем и заключается основная цель создания подобного рода 

текстов. 

Уже в следующем предложении мы сталкиваемся с 

несоответствием образов ИЯ и ЯП, в частности немецкого. 

Исходная лексема английского языка «а richblend» переводится 

на русский язык как «насыщенная композиция». Английский 

слова «rich» и «blend» является многозначным словом с 

широкой понятийной основой и употребляется в различных 

сферах. Следовательно, при переводе на русский язык был 

применен прием дифференциации значений, т.е. сложной 

альтернативной подстановки [2: 30]. 

При переводе на немецкий язык использовано 

словосочетание «einzartesBouquet». Среди вариантов перевода 

английской лексемы «rich» отсутствует немецкая лексема «zart» 

[4], которая имеет значение «нежный, тонкий, легкий». 

Немецкое описание данного продукты создает впечатление 

легкого, ненавязчивого аромата, тогда как описание продукта на 

английском и русском языках говорят об обратном.  

Можно предположить, что речь в данном примере идет 

об антонимическом переводе. Однако в таком случае не 

сохранен основной принцип антонимического перевода: 

сохранение исходного смысла фразы. В данном это скорее один 

из видов стилистической трансформации, в классификации Н.И. 

Дзенс, И.Р. Перевышиной получившей название адекватная 

замена, а именно «… замена символического образа ИЯ 

некоторым узуальным аналогом … [2: 65]». Объясняется это, 

вероятно, тем, что самыми продаваемыми ароматами на 

немецком парфюмерном рынке являются легкие и свежие 

ароматы. Данное предположение также подтверждается тем, что 

состав аромата в немецком тексте-описании представлен 

подробнее, чем в исходном английском тексте. Ср.  …  blendof 

Rose, Lily, Tuberose and Orange Flower - Bouquet von Veilchen 

und Lilien, Rosen und Flieder, Ringelblumen und Orangenblüten.    

Проанализированные нами примеры показывают, что 

перевод текстов-описаний парфюмерной продукции – сложный 
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творческий процесс. Примечательно, что при переводе 

подобных текстов с английского языка на немецкий 

применяются те же сложные переводческие трансформации, что 

и с английского языка на русский, так что данный факт уже 

невозможно объяснить только лишь расхождениями в системе 

языка. Сюда добавляется культурные различия в традиции 

цветообозначения и описания вкусов и запахов, которые 

требуют передачи имплицитной информации, являющейся 

частью культурного опыта носителей языка. 
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