
Кулинарный перевод 

Чтобы избежать путаницы и ошибок, частенько появлявшихся в 

ресторанных меню, перед Олимпийскими играми в Пекине город 

осуществил перевод и "стандартизацию" названий блюд ресторанных меню 

на английский язык. Таким образом планировалось облегчить иностранцам 

процесс заказа еды.  

Что происходит, когда текст предназначен для читателей из различных 

регионов? Если перевод, например, предназначен для Коста-Рики, то не 

имеет смысла говорить о batata (сладкий картофель), patata (картофель) 

или mandioca (маниоке). Точно так же, если ваши читатели из Аргентины, 

не стоит предлагать им camote (другой вариант названия сладкого 

картофеля), cebollino (зеленый лук) или fresa (клубника). Требуется, 

чтобы это был "традиционный" испанский?  

Для некоторых случаев не существует простого рецепта, в таком случае 

особую ценность представляет поиск и принятие во внимание таких слов, 

которые наиболее широко используются или легче всего узнаваемы.  

Кулинарное искусство с недавних пор превратилось в неудержимый тренд. 

И если к этой мании добавить глобализацию, мы обретем значительное 

число клиентов, нуждающихся в переводческих услугах для своих меню, 

винных карт, рецептов, сайтов ресторанов и т.п. И, чтобы добавить 

головной боли переводчикам, названия одних и тех же блюд тоже 

отличаются. Что касается, например, такого названия, как чоп суи (chop 

suey) на деле может означать различные блюда от провинции к 

провинции. Или пирог (cake) может быть un queque (сладкий пирог), una 

torta (торт) или un pastel (пирожное).  

Переводчик обязан творчески подходить к процессу перевода. Стоит ли 

оставлять названия блюд и рецептов на испанском? Или их следует 

переводить на английский? Например, оставить Gazpacho как «гаспачо» 

или лучше перевести его как «холодный суп» или «испанский суп»? Или, 

может быть, следует добавить описание после названия блюда? Ведь 

существует множество людей в мире, которые понятия не имеют, что 

значит «гаспачо».  

Еще один спорный момент, о котором следует помнить: это система 

измерения и денежных единиц. Сколько миллилитров воды составляют 3 

жидкие унции в рецепте? Сколько унций в 10 граммах?  
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