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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые переводческие трансфор-

мации с целью выявления авторского начала в трех текстах (оригинал – текст 

сказки О. Уайльда, переводы К. Чуковского и П. Сергеева в соавторстве с 

Г. Нуждиным). Приведены доказательства самостоятельности переводных 

текстов, несмотря на то, что основная цель такого рода текстов – как можно 

точнее передать смысл оригинала. 
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Проблема автора в литературе XX‐XXI веков становится центральной. 

Исследование образа автора как категории художественного текста позво-

ляет сделать выводы о ее значимости в системе средств изучения произведения. 

Образ автора объединяет все языковые слои текста и обусловливает их восприя-

тие. Так, актуальным направлением современной лингвистики является изуче-

ние вторичных (переводных) текстов с позиции языкового выражения в них ав-

торского начала. 

Нередко в процессе перевода возникают новые смыслы, ранее не обнару-

женные в тексте‐оригинале. Авторское начало как смыслообразующий компо-
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нент в данном случае представляет интерес для исследователя, который неиз-

бежно сталкивается в процессе анализа с трансформациями, различиями, возни-

кающими между текстами на всех уровнях его строения. 

Сам термин «трансформация» в переводоведении считается достаточно изу-

ченным. Мы, опираясь на формулировку Л.С. Бархударова, под трансформацией 

понимаем межъязыковое явление, преобразование, «перестройка элементов ис-

ходного текста, операции перевыражения смысла или перефразирование с целью 

достижения переводческого эквивалента» [1, с. 175]. 

В статье представлены три типа переводческих трансформаций, выделен-

ных А.М. Фитерманом и Т.Р. Левицкой [2, с. 39], на материале текста сказки О. 

Уайльда и двух его переводов. 

Грамматические трансформации. К данной группе относятся следующие 

приемы: перестановки, опущения и добавления, замены предложений [2, с. 68]. 

Когда у Счастливого Принца – главного героя сказки закончились рубины, он 

снова обращается к птице. В первичном тексте О. Уайльда читаем: «My eyes are 

all that I have left», что значит: «мои глаза все, что у меня осталось». Примерно 

так же представлена ситуация во вторичном тексте К. Чуковского: «Мои глаза – 

это все, что осталось». Но немного иначе описана ситуация во вторичном тексте 

у П. Сергеева и Г. Нуждина: «Все что осталось – это мои глаза». В первом случае 

акцент сделан на глаза: «мои глаза – это все, что осталось», во втором – наблю-

дается обратный порядок слов, что свидетельствует о том, что из всего, что было 

не осталось фактически ничего, так как глаз тоже нет. В данном случае перевод-

чики используют прием перестановки компонентов внутри предложения. 

Стилистические трансформации. К данной категории относятся такие при-

емы, как синонимические замены и описательный перевод, компенсация и про-

чие виды замен [2, с. 74]. В характеристике голоса Счастливого Принца даны 

одинаковые авторские комментарии в первичном тексте и вторичном К. Чуков-

ского: «continued the statue in a low musical voice», что значит: «продолжала ста-

туя тихим мелодичным голосом». Её голос «тихий» – то есть слабо звучащий, 

негромкий и «мелодичный» – приятный для слуха; благозвучный, связанный с 
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музыкой. Голос смирный, кроткий, негромкий, он, как мелодия, приятный. Во 

вторичном тексте П. Сергеева и Г. Нуждина находим: «сказал Принц тихим 

нежным голосом», вместо «мелодичный» появляется слово «нежный», то есть 

голос приятный по звучанию, ласкающий ухо. В данном примере описан такой 

пример, как синонимическая замена. 

Лексические трансформации. В данном случае стоит говорить о замене и 

добавлении, конкретизации и генерализации предложений, а также об опущении 

[2, с. 96]. Счастливый Принц отдал всё, пожертвовал всем, что у него было. В 

первичном тексте О. Уайльда находим: «How shabby indeed!» – «Какой потертый 

в самом деле!». Во вторичном тексте К. Чуковского читаем: «Какой стал обо-

рвыш этот Счастливый Принц!». В характеристике Принца автор использует су-

ществительное «оборвыш». Иначе характеризуют Принца П. Сергеев и Г. 

Нуждин: «Наш принц‐то совсем поистрепался». Авторы вторичных текстов кон-

кретизируют значение «потертый» и тем самым несколько расширяют наши 

представления об образе Счастливого Принца, дополняют его новыми характе-

ристиками. 

Таким образом, переводческие трансформации возникают на всех уровнях 

текста, это особые образования, которые позволяют усмотреть связующую нить 

между оригиналом и вторичными текстами с одной стороны и их различия с дру-

гой. Данные трансформации свидетельствуют также о различном проявлении в 

текстах образа автора. Так или иначе, авторы вторичных текстов стремятся к не-

зависимости, к самостоятельности, так как наблюдаются случаи отступления от 

текста‐оригинала. 
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