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ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПЕРСИДСКИЙ 

Объектом перевода является не система языка как некая абстракция, 
а конкретное речевое произведение (текст подлинника), на основе которо- 
го создается другое речевое произведение на другом языке (текст перево- 
да). Как отмечает Е. В. Бреус, «достижение переводческой эквивалентности 
(адекватности перевода) требует от переводчика, прежде всего, умения про- 
извести многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые пре- 
образования – так называемые переводческие трансформации – с тем, чтобы 
текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информа- 
цию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм пере- 
водимого языка» [2, с. 150—155]. 
Все виды преобразований или трансформаций, осуществляемых в процес- 

се перевода, можно свести к четырем элементарным типам: 1) перестановки; 
2) замены; 3) добавления; 4) опущения. 
В процессе выполненного нами перевода части романа М. Ю. Лермонто- 

ва «Герой нашего времени» («Фаталист») практически каждая из этих транс- 
формаций была применена.  
Скорее как исключение, а не как правило, возникали ситуации, когда пе- 

ревод эквивалентов и вариантных соответствий не представлял сложности, 
и значения слов на русском и персидском языках полностью совпадали: 

Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли – и точно, было с чем! 
حقیقتا ھم تبریک آنان بجا بود.مردم پراکنده شدند. افسران بھ من تبریک می گفتند و   

 -поздрав تبریک می گفتند | меня بھ من | Офицеры افسران | разошелся پراکنده شدند | Народ مردم
ляли | و حقیقتا ھم и точно | تبریک آنان بجا بود было с чем. 

Сердце мое сильно билось. 
 قلبم سخت می طپید.

 .билось می طپید | сильно سخت | Сердце мое قلبم

Иногда приходилось прибегать к контекстному переводу слов, так как ни 
одно словарное значение не подходило для адекватной передачи смысла вы- 
сказывания, как, например, в данном случае: 

Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог. 

 او بھ ھیچ وجھ نمی خواست کھ مقصودم را بفھمد. ولی من بھ ھر نحو کھ بود مطلب را بھ او فھمانیدم.

| Он او بھ ھیچ وجھ نمی خواست کھ را مقصودم | -----   этого слова | بفھمد не понимал | ولی من но 
я | بھ ھر نحو کھ بود как мог | بھ او | ----- مطلب را его | فھمانیدم объяснил. 
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В этом предложении лексема «слово» переведена на персидский язык 
словом «مقصود», которое имеет значение ‘смысл’. 

Чаще всего в процессе перевода нам пришлось прибегать к перестанов- 
кам. Как известно, порядок слов в персидском и русском языках не совпа- 
дает; это, естественно, не может не сказываться на способе перевода. Что 
касается русского языка, в нем порядок слов в структуре предложения оп- 
ределяется не синтаксической функцией слов, которая достаточно четко 
обозначается морфологическими показателями, а коммуникативным члене- 
нием предложения. Построение предложения на персидском языке требует 
постановки сказуемого в конце предложения: 

Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из 
разнокалиберных пистолетов; 

 بھ دیواری کھ اسلحھ ھای گوناگون بر آن آویختھ بود، نزدیک شد و بدون تامل یکی از آن طپانچھ ھا را برداشت.
 | на которой بر آن | разнокалиберных گوناگون | оружие اسلحھ ھای | к стене بھ دیواری کھ

 طپانچھ | ----- آن | один из یکی از | наудачу بدون تامل | и و | подошел نزدیک شد | висело آویختھ بود
 .снял برداشت | пистолетов ھا را

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком 
пригласил нас сесть кругом. 

رفتند. بھ اشاره فھماند کھ بھ دور میز بنشینیم.وولیچ بھ اطاق دیگر رفت و پشت میز نشست. ھمھ بھ دنبالش   

 .сел نشست | у стола پشت میز | и و | вышел رفت | другую دیگر | в комнату بھ اطاق | Вулич وولیچ
 کھ بھ دور میز | пригласил فھماند | знаком بھ اشاره | .последовали رفتند | за ним بھ دنبالش | все ھمھ |
кругом | نیمبنشی  сесть. 

К перестановкам приходилось прибегать и при переводе деепричастных 
оборотов, так как правила персидского языка требуют постановки призна- 
ка действия после существительного. 

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора 
С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен.  

 روزی از بازی "بستون" بتنگ آمدیم ورقھا را بزیر میز انداختیم و مدتی در منزل س. نشستیم و بھ صحبت مشغول
 شدیم، مباحثات بر خالف معمول مشغول کننده بود.

| карты  ورقھا را | наскучив بتنگ آمدیم | бостоном  از بازی "بستون" | однажды  روزی بزیر   
 -заси  نشستیم | ***у майора С  در منزل س. | очень долго  و مدتی | бросив  اندختیم | под стол  میز
делись | و بھ صحبت مشغول شدیم   ----- | مباحثات   разговор | معمول بر خالف  против обыкновения 
 .был занимателен  مشغول کننده بود |

Второй по частотности прием перевода, к которому нам приходилось 
прибегать, – это замена. Так, в следующем предложении русское деепри- 
частие заменено глаголом: 

Господа! – сказал он медленно, освобождая свои руки, – кому угодно заплатить за 
меня двадцать червонцев? 

آقایان، چھ کسی مایل است بھ جای من بیست چرونتس را بپردازد؟ -او دست ھای خویش را آھستھ آزاد کرد و گفت:   
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 گفت | ----- و | освобождая آزاد کرد | медленно آھستھ | свои خویش را | руки دست ھای | Он او
сказал: | آقایان господа! | چھ کسی кому | مایل است угодно | بھ جای من за меня | بیست двадцать | 
 ?заплатить بپردازد | червонцев چرونتس را

Иногда замена сочеталась с опущением: 
Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову 

руками: 
 پیر زن روی تیری قطور نشستھ و بھ روی زانوان خویش خم شده بود و سرش را بھ دو دست تکیھ داده بود.

 | на колени و بھ روی زانوان | сидела نشستھ | толстом قطور | на бревне روی تیری | ----- پیرزن
 -под تکیھ داده بود | и голову руками و سرش را بھ دو دست | облокотясь خم شده بود | свои خویش
держивая. 

Деепричастие переведено глаголом, а личное местоимение опущено, 
так как лицо, совершающее действие, выражается глагольной формой. 
Случаев, когда нам приходилось опускать местоимение как в функции 

подлежащего, так и в функции определения, довольно много: 
Он был родом серб, как видно было из его имени. 

 چنانکھ از اسمش میرساند اصال از اھالی "سربستان" بود.

 بود | серб "سربستان" | родом اصال از اھالی | видно میرساند | из его имени از اسمش | как چنانکھ
был. 

Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек 
своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая 
минута... Кому угодно? 

انسان اختیار زندگی خویششما دلیل مقنعی می خواھید، پیشنھاد میکنم، ھر کس در مورد خویشتن بیازماید و ببیند کھ آیا   
 را دارد و یا آنکھ حقیقتا ساعت مرگ ھر کس از پیش تعیین شده است. کیست کھ حاضر باشد چنین آزمایشی را بکند؟
 |----- ھر کس | предлагаю پیشنھاد می کنم | хотите می خواھید | доказательств دلیل مقنعی | Вы شما

 اختیار | ли человек آیا انسان | ----- و ببیند کھ | испробовать بیازماید | на себе در مورد خویشتن
своевольно | زندگی жизнью | خویش را своею | دارد   располагать | و یا آنکھ или | حقیقتا ----- | 
 | … назначена تعیین شده است | заранее از پیش | каждому ھر کس | роковая مرگ | минута ساعت
 ?угодно کھ حاضر باشد چنین آزمایشی را بکند | кому کیست

Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало 
мне беспокойное и жадное воображение. 

فراوان میاز تصور رویاھای نشاط آور و محزونی کھ تخیل حریص و ناراحتم بھ تناوب در نظرم مجسم می نمود لذت   
 بردم،

| ----- و | радужные نشاط آور | образы رویاھای | ласкать از تصور  -кото کھ | мрачные  محزونی
рые | تخیل воображение | حریص жадное | و и | ناراحتم беспокойное | بھ تناوب попеременно |در 
 .любил لذت فراوان می بردم | рисовало مجسم می نمود | мне نظرم

Особенность персидского языка, состоящая в широком употреблении 
бессоюзной связи, а также в употреблении знаков препинания вместо сою- 
зов при перечислении, также обусловила необходимость использования 
приема опущения: 



118 Н. А. Хассан Шали  

 

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-ни- 
будь оригинальной выходки. 

 ھمینکھ گروھبان وولیچ بھ میز نزدیک شد، ھمھ سکوت کردند و منتظر شدند کھ او کار تازه و عجیبی انجام دھد.

 | все ھمھ | подошел نزدیک شد | к столу بھ میز | Вулич وولیچ | поручик گروھبان | Когда ھمینکھ
 تازه و عجیبی | выходки کار | от него کھ او | ожидая منتظر شدند | ----- و | замолчали سکوت کردند
оригинальный | انجام دھد ----- . 

В данном предложении союзная связь заменена бессоюзной. 
В следующем отрывке при перечислении опущено числительное тре- 

тий; в персидском предложении вместо него употреблен знак препинания: 
– Да полно, Вулич! – закричал кто-то, – уж, верно, заряжен, коли в головах висел, 

что за охота шутить!.. 
– Глупая шутка! – подхватил другой. 
– Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! – закричал третий. 

بس است، وولیچ، اگر در باالی سر آویختھ بود، قطعا پر است. اما چھ شوخی بی موردی می کنی. -یکی فریاد زد:   
شوخی احمقانھ ایست! -دیگری تایید کرد:   

شرط ببندم کھ طپانچھ پر نیست. پنجاه روبل، در مقابل پنج روبل حاضرم -  

 | в головах در باالی سر | коли اگر | Вулич وولیچ | ----- بس است | закричал فریاد زد | кто-то یکی
 за охота شوخی بی موردی می کنی | что چھ | ----- اما | полно پر است | верно قطعا | висел آویختھ بود
шутить. 

کردتایید  | другой دیگری  подхватил | شوخی шутка | احمقانھ ایست глупая! 
 -дер حاضرم شرط ببندم | ----- روبل | пяти پنج | против در مقابل | рублей روبل | пятьдесят پنجاه

жу | کھ что | طپانچھ пистолет | پر نیست не заряжен. 

Использование данных переводческих приемов позволило адекватно 
передать содержание части текста романа М. Ю. Лермонтова «Герой наше- 
го времени» («Фаталист»). 
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