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Детектив – это художественное произведение, в котором главным 
является раскрытии преступления, конфликт добра и зла.  

Важным свойством классического детектива является полнота 
фактов. Разгадка тайны не может строиться на сведениях, которые не 
были предоставлены читателю в ходе описания расследования.  
К моменту, когда расследование завершается, читатель должен иметь 
достаточно информации для того, чтобы на её основании 
самостоятельно найти решение. Могут скрываться лишь отдельные 
незначительные подробности, не влияющие на возможность раскрытия 
тайны. По завершении расследования все загадки должны быть 
разгаданы, на все вопросы – найдены ответы. 

В детективном романе Агаты Кристи «Десять негритят» восемь 
незнакомых людей приглашены в изолированный особняк  
на Негритянском острове таинственным мистером и миссис Оуэн. Как 
выясняется, все говорят об острове и его владельцах, но никто не знает, 
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кому он на самом деле принадлежит. Несмотря на то, что они не знают 
хозяев, все они принимают приглашение. По прибытии гости узнают 
дворецкого, мистера Роджерса, и его жену. Им говорят, что хозяева  
в настоящее время отсутствуют, но вернутся через несколько дней,  
и до тех пор, пока на острове их будет только десять. За ужином 
начинает играть граммофонная запись, и голос невидимого хозяина 
обвиняет каждого из них в том, что он виноват в тайне, и к концу ночи 
один из гостей мертв. Проведя тщательный обыск острова, 
9 оставшихся человек приходят к выводу: на острове больше никого, 
кроме девяти из них, один из которых является убийцей, который готов 
снова нанести удар. И опять. Кто из них убийца и выживет ли  
кто-нибудь из них? 

Это один из лучших детективных романов, написанный А. Кристи. 
Он является самым продаваемым произведением А. Кристи, и сама 
писательница считала его своей лучшей работой. Он переводился на 
русский множество раз, начиная с перевода Ю. Жалибина, однако 
классическим признан перевод Л.Г. Беспаловой.  

При переводе романа оба переводчика использовали приемы 
переводческих трансформаций. По определению Л.С. Бархударова, 
переводческие трансформации − это разнообразные межъязыковые 
преобразования, которые осуществляются для достижения 
переводческой эквивалентности перевода [1]. 

Нами был проведён контент-анализ переводческих трансформаций 
в двух вариантах перевода романа А. Кристи «Десять негритят» [4] 
авторов Л.Г. Беспаловой [2] и Ю. Жалибина [3] (см. таблицу ниже). 

Таблица – Сравнение переводов Л.Г. Беспаловой и Ю. Жалибина 

Оригинал 
Перевод  

Л.Г. Беспаловой 
Перевод  

Ю. Жалибина 
Funny idea to go and 
build a house on it! 

Странная затея – 
построить дом на таком 
острове! 

Дикость какая – построить 
там дом! 

Awful in bad 
weather! 

В плохую погоду там и 
вовсе жить нельзя. 

Совсем невозможно там 
жить, когда плохая погода  

But millionaires were 
full of whims! 

Впрочем, каких только 
причуд не бывает у 
миллионеров!» 

Но миллионеры всегда 
полны капризов! 

The old man in the 
corner woke up and 
said: "You can't never 
tell at sea – never!" 
 

Старик в углу проснулся и 
сказал:  
– На море ничего нельзя 
знать наперед – ни-че-го! 
 

Пожилой джентльмен  
в углу проснулся и заявил: 
– Вы никогда ничего не 
можете знать заранее, если 
дело идет о море. 
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Mr. Blore said 
soothingly, "That's 
right. You can't." 

 

– Вы совершенно правы, 
ничего нельзя знать 
наперед, – поддакнул ему 
мистер Блор. 

 

Блор согласился:  
– Вы правы.  

В ходе перевода детективного романа переводчики использовали 
следующие приемы (переводческие трансформации):  

1. Грамматические трансформации включают в себя следующие 
приемы перевода − перестановка, опущение и добавление, перестройка 
и замена предложений. При перестановке в тексте с языка оригинала 
переводчик вынужден бывает сделать перестановку, поскольку правила 
языка перевода требуют определенного порядка слов в предложении −  
в частности, при переводе с русского на иностранные языки романо-
германской группы, в которых порядок слов в предложении довольно 
жестко фиксирован. Опущение возможно при обратном переводе,  
в частности, при работе с такими частями речи, эквивалента которым 
нет в языке перевода – примером могут служить английские артикли, 
которые при переводе на русский язык опускаются. Добавление 
используется переводчиком в том случае, если при конструировании 
предложения на языке перевода необходимо разъяснение мысли 
аутентичного языка. Перестройка предложений также используется для 
достижения эквивалентности, особенно в художественном переводе, 
поскольку благозвучие фразы не менее важно для понимания смысла 
текста, чем семантическое содержание слов.  

2. Стилистические трансформации содержат синонимические 
замены, описательный перевод, компенсацию и т.д. Используются такие 
трансформации для более качественной стилистики текста, особенно 
часто в художественном переводе. Синонимические замены служат для 
создания более благозвучных фраз в языке перевода, однако вместе  
с компенсацией позволяют достичь эквивалента при помощи замен, 
семантически ясных в языке перевода.  

3. Лексические трансформации включают в себя замену  
и добавление, конкретизацию и генерализацию – обобщение − 
предложений, а также опущение. В принципе, лексические 
трансформации необходимы в тех случаях, когда эквивалент в языке 
перевода практически невозможно подобрать. 

Классическим и лучшим по качеству является перевод 
Л.Г. Беспаловой, поскольку он создает эмоциональную окраску текста – 
создается атмосфера таинственности, нагнетается страха, что  
в произведении данного жанра необходимо. Не случайно в настоящее 
время роман публикуется исключительно в переводе Л.Г. Беспаловой.  
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Художественный перевод существенно отличается от других видов 
перевода, поскольку предполагает творчество [1; с. 37]. Важной целью 
перевода художественного текста является достижение адекватности 
перевода. Когда мы говорим об «адекватности» перевода, мы 
подразумеваем полное соответствие языка исходного текста языку, на 
который осуществляется перевод с сохранением смысла текста. 
Адекватный перевод означает «хороший» перевод, обеспечивающий 
необходимую полноту межъязыковой коммуникации в конкретных 
условиях. Художественный перевод в большинстве случаев граничит 
между двумя крайними принципами: определение перевода  
с лингвистической и литературоведческой позиций [2; с. 69].  
К основным лексическим приемам, применяемым в процессе 
художественного перевода, относятся: транскрипция, транслитерация, 
калькирование, эмфатизация, генерализация, конкретизация  
и переводческий комментарий [3, с. 54]. Существенной частью 
художественного перевода также является перевод многозначного 
слова, который зависит от контекста художественного текста. Кроме 
того, при переводе художественного текста особое значение придается 
переводу имён собственных,  обладающих особой спецификой. 

В последнем переводе «Гарри Поттер и проклятое дитя» достаточно 
много расхождений с привычным для всех переводом имен 


