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Передать содержание художественного текста оригинала, отразить его 

фактуру, создать идентичный текст на языке перевода основные функции 

трансформации. С помощью замены лексических единиц создается 

стилистический образ оригинального текста. Для достижения 

функциональной эквивалентности в двух языках необходимо произвести 

межъязыковое преобразование - переводческие трансформации, чтобы текст с 

языка перевода с наиболее возможной полнотой передавал информацию 

исходного языка.  

Эквивалентные трансформации - тождественные эквиваленты, 

обозначаемого в результате перевода по определенной традиции языковых 

контактов.  

Эквивалентность передачи данных при переводе обеспечивается за счет 

использования ряда приемов: 

1) транскрипция и транскрибирование (приемы перевода лексических 

единиц оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв языка 

перевода); 

2) калькирование (это прием перевода лексических единиц оригинала 

путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых 

словосочетаний) – их лексическими соответствиями в языке перевода); 

3) опущение (пропуск в ПЯ единиц, которые присутствуют в тексте ИЯ, 

при сохранении семантической эквивалентности с целью устранения 

семантической избыточности исходного текста); 

4) модуляция (замена единицы языка оригинала единицей языка 

перевода, значение которой выводится из значения исходной единицы);  

5) грамматическая замена (прием, в результате которого грамматическая 

единица исходного языка (ИЯ) преобразуется в единицу  переводимого языка 

(ПЯ) с иным грамматическим значением);   

6) конкретизация - лексико-семантическая трансформация, при которой 

осуществляется замена слова или словосочетания ИЯ с более широким 
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значением на слово или словосочетание ПЯ с более узким значением; 

 7) антонимический перевод (замена утвердительного высказывания на 

отрицательное и, наоборот, при этом единица заменяется единицей с 

противоположным значением) [7, c.78-79]. 

Для достижения эквивалентности при переводе переводчику 

необходимо как можно точнее произвести перевод, чтобы смысл и структура 

повествования не искажались.  Художественная литература, в том числе и 

подростковая, вне зависимости от того, на каком языке были созданы, должна 

передавать чувства и эмоции автора, которые в дальнейшем принимает 

читатель.  Эмоции могут быть положительными или отрицательными, а их 

описание осуществляется с помощью создания образности. Достижение или 

отсутствие эквивалентности зависит от сохранения или, наоборот, утери 

эмоционального окраса при переводе. 

Специфика перевода подростковой литературы в том, что у подростка 

при чтении преобладает эмоциональное отношение к героям, их чувствам, 

поступкам. Очень важно при переводе донести до читателя то эмоциональное 

состояние, которым наделяет автор героя своей книги. При передаче 

эмоционального компонента необходимо учитывать эмотивную и 

эстетическую функции [7, c.78-79 ]. 

Рассмотрим случаи употребления приемов при переводе романов 

“Hunger games,  “Maze Runner” и “Harry Potter and the Sorcerer's Stone”  на 

русский язык.  

В романе “Hunger games” способом калькирования переведены слова 

(прозвища): 

(1) Fox – лиса 

(2) Thresh – цепь 

(3) The Seam - «Шлак» 

(4) The reaping – жатва 

(5) The Peacekeepers – миротворцы 
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(6) The Hunger Game – голодные игры 

(7) Greasy Sae - Сальная Сэй 

Используется транскрибирование (воссоздание формы с помощью 

звуков) в романе “Hunger games”: 

(8) Primrose Everdeen - Примроуз Эвердин  

(9) Gale - Гейл  

(10) Madge - Мадж  

(11) Haytmitch Abernathy - Хэтмич Эбернети  

(12 Katniss - Кэт-нисс  

(13) Panem - Панем   

(14) Districts- Дистрикты [2, c. 31-33] 

В романе при переводе Greasy Sae использовано  одно из соответствий 

слова «greasy», а именно «сальная», т.е. использован прием калькирование 

Сальная Сэй, имя, которое  как нельзя лучше отражает сущность этого 

персонажа, которая продаёт парафин и «горячий суп из большущего котла», 

покупает мясо диких собак. Переводчик передает  ассоциации,  связанные с её 

неопрятной внешностью или её образом жизни [8, p. 100-104]. 

Многие реалии из романа “Harry Potter and the Sorcerer's Stone” 

переведены способом транскрибирования: 

(15) Caput Drakonis - капут драконис  

(16) Locomotor Mortis - Локомотор Мортис  

(17) Petrificus Totalus - Петрификус Тоталус  

(18) Wingardium Leviosa - Вингардиум Левиоса  

(19) Gringotts Irveta - Гринготтс  

В вышеуказанных примерах переводы являются дословными, сохраняя 

на русском языке форму слова из английского. Интересным является тот факт, 

что имя одного из отрицательных героев "Draco Malfoy" также было передано 

транслитерацией, хотя "Draco" с латыни означает «дракон», а фамилия 

"Malfoy" происходит от французского "mal foi" - плохая вера.  
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При переводе клички животного “Scabbers” Ю. Мачкасов использует 

прием транслитерации. Другие же переводчики стараются сохранить значение 

имени: прилагательное “scab” – переводится на русский язык как «струп», 

«короста», таким образом, переводчики сохраняют смысловое значение слова. 

В ходе проведенного исследования было выяснено, что М. Спивак переводит 

говорящие фамилии и реалии-антропонимы методом калькирования. 

Имена персонажей из “Harry Potter and the Sorcerer's Stone” являются 

говорящими. Большинство имен, названий, использованных Д. Роулинг в ее 

книгах, передают характеристики героев, говорят о назначении магических 

предметов и т.п. Многие из них придуманы автором и представляют собой 

комбинацию обычных английских слов или созвучны им, пробуждают 

ассоциации с теми или иными словами, понятиями и фактами [4, с. 87 -92].       

В.Н. Зимовец отмечает, что имя главного героя во всех существующих 

переводах передаётся на русский язык посредством транскрибирования [4, 

с.87-92]. 

  Методом калькирования переведены: 

(20) magic solution – волшебное решение 

(21) Magical Discovery -магическое открытие 

(22) Muggle family - семья маглов 

(23) wizard brother - брат-волшебник 

(24) wizard cracker - волшебная хлопушка 

(25) game of guiddich - играть в квиддич 

Прием опущения, который был использован при переводе, приводит к 

иной коннотации. Это можно подтвердить примером перевода The Burrow, 

которое означает нора [6, c. 126-191]. Переводчик И. Оранский предлагает 

вариант Нора, применив метод калькирования. Переводчик М. Спивак 

перевела его как Пристанище, т. е. то место, которое в романе становится 

приютом, которое полностью отражает авторское мнение в романе о доме 

семейства Рона Уизли, друга Гарри Поттера.  
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  (26) “The air felt like rain, but there were no clouds” [8, p.39-51].- «В 

воздухе пахнет дождем, но на небе – ни облачка» [1, c. 45-57]. Прием 

опущения (were) использован также, чтобы отказаться от семантически 

избыточного слова. В пользу этого приема говорит необходимость 

осуществления компрессии текста при переводе. «But there were no clouds» – 

при дословном переводе – «но там не было, ни одного облачка». «Но на небе 

– ни облачка»: опущен глагол «не было». 

 Прием модуляции использован при переводе: 

(27) “Summer gathered in the weather, the wind had the proper touch, the 

breathing of the world was long and warm and slow” [8, p.39-51]. - «Пришло лето, 

и ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое» [1, c. 45-

57]. 

  (28) “This day now, he nodded, smelled as if a great and nameless orchard 

had grown up overnight beyond the hills to fill the entire visible land with its warm 

freshness” [8, p.39-51]. - «Вот, например, сегодня – пахнет так, будто в одну 

ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все 

до самого горизонта так и благоухает» [1, c. 45-57]. 

  При грамматической трансформации происходит замена одной части 

речи на другую, чтобы перевод был более лаконичным, художественным. (29) 

“At night, when the trees washed together, he flashed his gaze like a beacon from 

this lighthouse in all directions over swarming seas of elm and oak and maple” [8, 

p.39-51]. - «По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное 

море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк» [1, c. 45-

57]. Местоимение «he» заменили собственным именем 

«Дуглас» по смыслу текста.  

 Что касается перевода романа «Бегущий в лабиринте» Дж. Дэшнера, то 

здесь использованы такие лексические трансформации как конкретизация, 

модуляция и подбор адекватных замен. 

  Часто приемы дифференциации и конкретизации значений дополняют 
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друг друга. Такое явление можно наблюдать при переводе следующих 

отрезков из романа Дж. Дэшнера «Бегущий в лабиринте» и повести Р. 

Бредберри «Вино из одуванчиков»: 

(30) “Before she could respond, Long Hair was back, a cup in each hand, the 

brownish liquid inside sloshing as he got bumped from all directions by the dancers. 

< ... > 

(31) Brenda had already started reaching for a drink” [10]. 

В данном случае, переводчик обращается к этим двум приемам для 

перевода слова «drink», так как значения данного слова в словарной статье 

являются неприемлемыми, в силу того, что не способны передать основной 

сути понятия напитка, представляющего собой что-то непонятное. Используя 

прием дифференциации слова «drink» переводчик получил в качестве одного 

из значений слова понятие «стакан», а на этапе его конкретизации – «бурда». 

Таким образом, данный отрывок был переведен следующим образом: 

«Но прежде чем она ответила, вернулся Патлатый Амбал, неся в каждой 

руке по стакану. Танцующие пары толкали Амбала со всех сторон, и тогда из 

стаканов выплёскивалось нечто коричневатое. < ... > 

А Бренда уже протягивала руку к стакану с бурдой» [3, 118-121]. 

Необходимо обратить внимание на то, что прием конкретизации 

значения, используемый переводчиком в данном случае, уместен лишь в силу 

того, что ранее в тексте происходит описание жидкости, в случае же 

отсутствия такого описания конкретизация была бы неуместна, так как 

неправильно конкретизировать то, что намеренно завуалировано в оригинале. 

Прием антонимического перевода использован при переводе: 

(31) “Followed by bees which were, no more, no less…” [8, p. 39-51]. - «Вокруг 

гудят пчелы – это вовсе не пчелы…» [1, c. 45-57].  

Типичное применение антонимического перевода при передаче на русский 

язык английской конструкции с no more, no less заменяется на лишь «вокруг», 

который может в определённом смысле остаться его антонимом. 
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 Проанализировав русскоязычные переводы романов, можно сделать 

вывод о том, что для передачи номинаций объектов магической реальности, 

онимических реалий переводчики использовали такие способы, как 

транскрипция и транслитерация, эквивалентный перевод, перевод по 

словарному принципу, генерализацию, конкретизацию, сращение слов, поиск 

функционального аналога и калькирования. Наиболее часто встречаемыми 

приемами являются транслитерация и транскрипция. 
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