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Само слово перевод – это очень сложное понятие, и имеет множество ин-

терпретаций. Мы остановимся на определении данным А.В. Федоровым: «Пере-

вод рассматривается прежде всего, как речевое произведение в его соотношении 

с оригиналом и в связи с особенностями двух языков и с принадлженостью ма-

териала к тем или иным жанровым категориям» [5, с.110]. Главным критерием 

при переводе является соблюдение норм переводящего языка. Для передачи 

главной мысли переводимого произведения переводчик должен умело использо-

вать переводческие трансформации. Определения трансформациям были пред-

ложены Л.С. Бархударовым, В.Е. Щетинкиным, Р.К. Миньяр–Белоручевым, А.Д. 

Швейцером, Л.К. Латышевым, В.Н. Комисаровым, В.Г. Гаком, Я.И. Рецкером и 

другими. Мы остановимся на определении Я.И. Рецкера, так как он более четко 

указывает на функции данного понятия: «…трансформации– это приемы логи-

ческого мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного 
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слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со сло-

варным» [4, с.38]. 

Существует множество теорий и по классификации трансформаций на 

виды, однако большинство лингвистов солидарны делением их на лексические, 

грамматические и смешанные (комплексные).  

Многие ученые делят трансформации на лексические и грамматические, 

также основывая свою типологию на различении языковой системы. Сущность 

лексических трансформаций по мнению Я.И. Рецкера, «заключается в замене пе-

реводимой лексической единицы словом или словосочетанием иной внутренней 

формы, актуализирующим ту слагаемую иностранного слова (ту сему), которая 

подлежит реализации в контексте» [4, с.38].  

В данной работе рассматриваются лексические трансформации в переводе с 

татарского на русский язык произведения А.Кутуя «Тапшырылмаган хатлар» / 

«Неотосланные письма». 

Произведение А. Кутуя «Тапшырылмаган хатлар» было написано в 1935 

году. В годы Советской власти это произведение считалась очень популярной 

как среди коммунистической молодежи, так и среди широкого круга читателей. 

Если простые люди читали ее как любовный роман, то партийные работники ис-

пользовали данное произведение как орудие распространения коммунистиче-

ской идеологии. Повесть 6 раз издавалась на татарском языке. Её переводы были 

опубликованы 16 раз – на русском, 3 раза – на китайском, также на английском, 

арабском и многих других языках.  

Для нас данное произведение интересно, как предмет переводного текста. 

Несмотря на то, что произведение было издано на русском языке 16 раз, перевод 

текста на русский язык был выполнен только одним автором – В. Важдаевым. 

В переводном тексте произведения А. Кутуя были выявлены следующие 

лексические трансформации: 

1) дифференциация значений – сужение значения при переводе: Бу китап 

миңа әйтеп бетергесез сөенеч, ләззәт бирде. – Она доставила мне много радо-

сти; …анын, семьясы ачлыкта, ялангачлыкта михнәт чиккән…– Жили они тогда 
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впроголодь; 

2) конкретизация значений – замена слова, которое на исходном языке имеет 

довольно пространное значение, словом с более конкретным значением или сло-

восочетанием с более узким значением. Например: Ләкин мин үземнең иркемне, 

теләгемне, киләчәгемне корбан итәрлек дәрәҗәдә түгел идем. – Но принести в 

жертву твоему капризу свое будущее я не могла. Слова ирек имеет значение –

свобода, а теләк – желание, киләчәк – будущее. Бу хәл икенче бәрелешүгә, тала-

шуга сәбәп булды. – Беременность послужила причиной второго нашего круп-

ного столкновения; 

3) генерализация значений – замена видового понятия родовым, частного 

понятия общим: Ул үзенү баш игәнне ярата икән. – Он был необычайно тчславив, 

любил подхалимов, услужливающих; 

4) смысловое развитие – при примении этого приема прежде всего учитыва-

ется контекстуальное значение слова и его логическая связь в предложении. 

…узеңне егетләрчә тоттың – была молодцом; юләрлегемне әкият итеп сөйләрмен 

– глупая история и т.д.; 

5) целостное преобразование – преобразование «внутренней формы отрезка 

речевой цепи, причем преобразование не по элементам, целостное». Например: 

Чөнки синең шикелле түбән кешелэр үзләренә баш июне яраталар. – Ничтожные 

люди любят раболепие, низкопоклонство, они любят унижать других; 

6) компенсация потерь в переводе – это способ перевода,при котором утра-

ченный элементы смысла в оригинале,передаются иными средствами, т.е содер-

жание оригинала передается с полнотой. Например, Ерактан күргәндә дә, берәр 

урында тавышымны ишеткәндә дә, яныма килеп исәнлегемне сорашалар, бик 

озак итеп күзләремә карап торалар. – Увидят ли издалека, услышат ли мой голос, 

обязательно подойдут, осведомятся о моем здоровье, в сотый раз скажут, что 

благодарны мне. 

Иногда в предложениях переводныго текста встречаются сужение или рас-

ширение исходного значения. Из–за отсутствия в языке перевода слова со столь 

широким значением в переводе по контексту подбирается слово с более узким 
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значением, что встречается и в данном произведении. В. Вождаев использует и 

прием нейтрализация или усиление эмфазы. Это два противоположных приема, 

которые применяются для приглушения эмоциально–оценочной информации 

исходя из традиций, требуемых при переводе оригинала. 

Однако основные типы лексических трансформаций, применяемые в тексте 

перевода, это: 

1) транслитерация и транскрибирование; 

2) лексико–семантические замены и калькирование. 

Транскрипция и транслитерация – это способы перевода, когда форма лек-

сической единицы оригинала передается с помощью букв. Транскрипции озна-

чает воспроизведение звуковой формы слова, а транслитерации с помощью гра-

фической формы, т.е буквенного состава. В переводе произведения А. Кутуя 

«Неотосланные письма» ведущим способом является транслитерация. Так как в 

графических системах языков имеются отличия друг от друга, передача формы 

на языке приблизительна. Э то встречается в реалиях и заимствованных словах: 

Гәҗитләргә дә яза иде. – И в газету писал; Махинур – Магинур, Габделхак – 

Габдулхак. Здесь из–за различий буквенного состава в алфавитах татарского и 

русского языков, переводчик старался приблизить звучание слов в переводе.  

Лексико–семантические замены – это способ перевода лексических единиц 

оригинала с использованием слов в переводе, значение которых не совпадает со 

значениями исходных единиц, которое может быть понято с помощью опреде-

ленного типа логических преобразований. Основными видами таких замен счи-

таются конкретизация, генерализация и смысловое развитие. В ходе применения 

таких трансформации лексическая единица оказываются в логических отноше-

ниях включения: единица ИЯ выступает в роли рода, а единица – это вид: Бу өч 

вакыйга минем рухымны күтәрде, кыюлыгымны арттырды. – Эти три случая из 

моей практики особенно приободрили меня; Турыдан–туры алырга мөмкин бул-

магач, йомшак мөгаләмә белән минем күңелемне табарга тырышты. – Видя, что 

все его умолки проходят даром, он решил повременить. 
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Конкретизацию применяют часто с тем, что в переводимом языке отсут-

ствует слово со столь широким значением. Так, татарское существительное рух 

имеет значение «дух,настроение», а кыюлык означает «смелость, отважность», а 

переводчик решил объединить их в одно и передал эти же значения с помощью 

глагола приободрить. 

Генерализация. Это явление противоположное конкретизации, т.е. слово с 

узким значением заменяется лексической единицей с более широким значением. 

Например, Мин тик яту өчен ВУЗ бетермәдем. – Я окончила университет не для 

того, чтобы бездельничать и обивать чужие пороги. 

Модуляцией или смысловым развитием – вид лексической трасформации, 

при котором происходит замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, зна-

чение логически вытекает из значения переводимого слова: Бу гаҗәп эш болай 

булды. – Вот как это случилось. 

Контекстуальная замена в этом случае удачна, т.к. гаҗәп имеет перевод «не-

обыкновенный, удивительный», т.е. переводчик должен был перевести это как 

удивительное дело, или событие, но он заменил все местоимением это, т.е. по 

причинно–следственным отношениям мы из контекста итак понимаем, о чем 

идет речь.  

Таким образом, наличие большого количества слов широкого, абстрактного 

значения в татарском языке, различия в значениях слов, сжатость выражения, 

возможная в языке благодаря наличию целого ряда грамматических структур и 

форм, требует у переводчика введения дополнительных слов и даже предложе-

ний, что мы видем и при переводе на русский язык произведения А. Кутуя. По-

этому переводчик не может использовать те или иные конструкции в привычном 

употреблении, что вызывает опущения отдельных элементов татарского предло-

жения при переводе на русский язык.  
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