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50-х годы ХХ века ознаменовались началом становления и развития те- 
ории перевода. Вклад в этот сложный лингвистический процесс был вне- 
сен такими русскими теоретиками, как Я. И. Рецкер, А. В. Федоров, 
Л. С. Бархударов, А. Д. Швейцер и др. Каждый из них по разным призна- 
кам и критериям выделял правила и особенности передачи лексико-семан- 
тического содержания текста с языка оригинала (ИТ) на язык перевода 
(ПТ), развивая и совершенствуя тем теорию перевода, которая, впрочем, 
и по сей день остается в нестабильном, динамичном состоянии. 

Смыслоразличительная функция языка и его грамматическая структура 
слабо связаны между собой, потому, с целью разрешения вопроса понима- 
ния текста исходного материала, необходимо интерпретировать текст ори- 
гинала, то есть перевести его, используя, тем не менее, основные перевод- 
ческие трансформации. Они представляют собой «изменение формальных 
или семантических компонентов исходного текста при сохранении инфор- 
мации, предназначенной для передачи». 

Определение переводческим трансформациям наиболее точно дал 
Л. С. Бархударов. По его мнению, «переводческие трансформации – это 
межъязыковые преобразования, перестройка элементов исходного текста, 
операции перевыражения смысла или перефразирование с целью достиже- 
ния переводческого эквивалента» [1, с. 6]. 

В конечном итоге можно сказать, что все теоретики при классификации 
трансформаций делали акцент на общих правилах и приемах перевода. Эти 
классификации носят условный характер и указывают не на закономерно- 
сти, а лишь на соответствия, характерные для перевода [3, с. 135]. Законо- 
мерности нужно относить к языковой структуре, в то время как соответ- 
ствия полагаются на речевое явление и, следовательно, определяются кон- 
текстом. Это помогает избежать лингвистической ловушки. 

Обратимся к анализу перевода романа Альберто Моравиа «Чочара», 
выполненному на русский язык Г. Богемским. На основании данного ана-
лиза и была составлена классификация трансформаций, характерных для 
итальянской прозы. 

Mi piaceva pure discutere, soppesare la roba, lasciarla lì e poi ritornare 
a discutere ancora e alla fine non prendere nulla. – Я была не прочь и потор- 
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говаться – взвесишь, бывало, на руке продукты, положишь их обратно, 
отойдешь, потом вернешься, опять поторгуешься и в конце концов 
уйдешь, ничего не купив. Простое предложение оригинала перевели слож- 
ным, преобразив ряд однородных инфинитивов. Здесь наблюдается грам- 
матическая замена. 

А chi tocca lo spago e a chi la ciocia. – Одному отдает веревку, друго- 
му – чочи. На русский язык выделенная конструкция могла быть переведе- 
на аналогично, но переводчик решил употребить синонимическую замену, 
т. е. смысловое соответствие языку оригинала. 

Mi piaceva pure discutere. – Я была не прочь и поторговаться. Пере- 
водчик воспользовался приемом антонимического преобразования, 
т. е. «переводом посредством замены данного понятия его противополож- 
ностью» [2, с. 63—75]. 

Mio padre e mia madre erano contadini, si sa, però mi avevano fatto un 
corredo come ad una signora. – Мои родители были крестьяне, но приданое 
мне дали, как настоящей синьоре. В данном случае очевидно применение 
приема генерализации. 

La camera da letto era tutta nuova, col letto matrimoniale di metallo dipinto 
che imitava il legno e le testiere ornate di mazzolini e ghirlande. – Мебель 
в спальне была вся новая: железная двуспальная кровать, выкрашенная 
под дерево, с цветочками и гирляндами на спинках. При переводе исполь- 
зуется более узкое понятие, в соответствии с контекстом. 

E io guardavo le stanze e vedendole così ordinate pulite e lucide, con tutta 
la roba al suo posto, mi veniva non so che gioia nel cuore. – Любо-дорого 
смотреть было – чистота, блеск и порядок. Здесь наблюдается метафо- 
рическая замена целого фрагмента текста оригинала на язык перевода – 
процесс переноса (логическое развитие понятий). 

La sapete la canzone. – Знаете, как в песне поется. В данном случае 
слово заменяется словосочетанием. 

Perché era mio marito e anche perché mi portava a Roma ed ero contenta di 
andarci. – Во-первых, он был мне мужем, а во-вторых, увез меня в Рим, 
чему я очень радовалась. Во избежание повтора и с целью сокращения 
плана выражения переводчик воспользовался сложноподчиненной кон- 
струкцией. 

Strofinavo (‘натирать’), spazzolavo, lucidavo, spolveravo, pulivo ogni 
angolo, ogni oggetto. – Подметала, смахивала пыль, протирала и чистила 
каждый уголок, каждую вещичку. В данном примере мы видим опущение 
семантического компонента – глагола, т. к. на русский язык он переводит- 
ся уже присутствующим в переводе синонимом. 
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Ah, i bei tempi di quando andai sposa e lasciai il mio paese per venire a Ro- 
ma. – Хорошие то были времена, когда я вышла замуж и переехала из сво- 
ей родной деревни в Рим. Здесь наблюдается процесс, обратный опуще- 
нию, – добавление. 

Avevo la bocca rossa come il corallo. – Губы у меня были красные, как ко- 
раллы. Происходит замена семантических категорий, поскольку по-русски 
не говорят: «Рот был красный». 

Dopo le pulizie la casa era proprio uno specchio e dalle finestre che ci 
avevano le tendine bianche veniva una luce tranquilla e dolce. – Когда я кон- 
чала уборку, вся квартира блестела, как зеркало, сквозь белоснежные за- 
навески на окнах проникал спокойный и нежный свет. Происходит пере- 
становка семантических компонентов. 

Campo di Fiori – Кампо ди Фиори; Roma – Рим. Эквиваленты – равно- 
значные соответствия [5, с. 9]. 

Quando la ciociara si marita a chi tocca lo spago e a chi la ciocia. – Когда 
чочара выходит замуж, одному отдает веревку, другому – чочи. Языко- 
вые реалии. 

Согласно Я. И. Рецкеру, «грамматические трансформации заключа- 
ются в преобразовании структуры предложения в процессе перевода в со- 
ответствии с нормами ПЯ. <…> Кроме замен членов предложения, могут 
заменяться и части речи. <…> В практике перевода грамматические 
трансформации обычно сочетаются с лексическими» [5, с. 86]. Данные 
утверждения, в свою очередь, позволяют нам заключить, что грамматиче- 
ские замены в сочетании с лексическими выполняют смыслоразличитель- 
ную функцию, а значит, их можно отнести к лексико-семантическим 
трансформациям. 

Таким образом, на материале перевода романа А. Моравиа «Чочара» 
можно выделить следующие виды трансформаций: грамматические заме- 
ны; синонимические замены; антонимические преобразования; генерали- 
зация (семантические процессы расширения); конкретизация (семантиче- 
ские процессы сужения при переводе); процесс переноса (логическое раз- 
витие понятий); перераспределение семантических компонентов (замена 
слова словосочетанием или словосочетания словом); сокращение или по- 
втор семантических компонентов; опущение семантических компонентов; 
добавление семантических компонентов; замена семантических категорий; 
перестановка; эквиваленты; языковые реалии. Выбор тех или иных транс- 
формаций варьируется от одного текста к другому, поскольку зависит от 
индивидуальной манеры переводчика, но всегда является важным элемен- 
том переводческого инструментария. 
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