Л И Л И Т КАРАП ЕТЯН
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Важной областью культуры каждого народа является худохествеяный
перевод. Благодаря художественному переводу ОБОгашается национальная
литература и родной язык. Вопросы художественного перевода всегла
волновали как самих переводчиков, так и критиков, теоретиков перевела
Художественный перевод имеет важное значение для истории культуры
каждого народа.
Одной из жемчужин художественного перевода является перевод повести
Л.Толстого «Хаджи-Мурат». Существует три перевода повеете ЛЛаяиелян.
М.Бархударян, СХачатурян. При переводе возникают провлемы сохранения
стиля оригинала, национального колорита, народной речи, фразеологии,
пословиц и поговорок и т.д. Но в данной статье мы рассматриваем провлемы
перевода фразеологии, пословиц и поговорок.
Особенности перевода фразеологизмов
В числе разнообразных языков и художественных средств, использо
ванных JI. Толстым в повести, следует выделить щедрое применение им
фразеологических оборотов. Последние считаются труднопереводимыми
элементами текста. Это обусловлено, в первую очередь, несовпадением в
различных языках устойчивых сочетаний по своему лексическом} составу
и по образности, лежащей в их основе.1
Я. И. Рецкер в своей книге «Теория перевода и переводческая практика՝՝
посвятил вопросам перевода фразеологии обширный раздел, выдвигая в
качестве одного из основных тезисов то, что переводчик должен уметь
самостоятельно ^разбираться в основных вопросах фразеологии, уметь
выделять фразеологические единицы, раскрывать их значение и передавать
их экспрессивно-стилистические функции в переводе.՜
Вопросы перевода фразеологических оборотов, использованных в
повести JI. Н. Толстого «Хаджи-Мурат», представляют интерес не только в
плане изучения степени воссоздания стилистической окрашенности речи
1Подр. см. Левицкая Т. Г., Фитѳрман А. М., «Проблемы перевода», 1976, стр 185
1974, стр. 145

1 Рѳцкѳр Я. И. «Теория перевода и переводческая практика»,
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героев в переводах, но и для исследования одной из важнейших проблем
практики и теории художественного перевода.
Для большинства толстовских героев характерно употребление фразео
логизмов экспрессивно-стилистического характера, что способствует
типизации этих образов, делает их более живыми, индивидуализирован
ными. Встречаемые в повести фразеологизмы достаточно разнообразны: от
книжных до имеющих сугубо народную основу, причем последние исполь
зуются как представителями столичной и провинциальной аристократии и
военной знати, так и людьми из народа - крестьянами, солдатами, слугами
и т. д.3
Фразеологизмы книжного характера, присущие речи представителей
знати, интеллигенции, с точки зрения перевода особой трудности не
представляют. Как отмечает Шанский Н.: «Фразеологизмы книжного
характера отличаются от разговорно-бытовых фразеологических оборотов,
с одной стороны, совершенно иной сферой употребления, а с другой
стороны, своей спецификой, повышенной экспрессивно-стилистической
окраской».
В повести «Хаджи-Мурат» встречаются такие широкоупотребительные
фразеологические обороты, как
быть в духе
кивнуть головой
уставиться глазами
рисковать жизнью
не спускать глаз
считать своим долгом
отдать в солдаты
пропить деньги и др.
Эти обороты имеют свои соответствия в армянском языке.
Ср.
Լավ տրամադրություն ունենալ
գլխով անել
աչքերը հառել
կյանքը վտանգի ենթարկել
աչքերը չկտրել
իր պարտքը համարել
զինվորության տալ
փոզը խմիչքին տալ և այլն
В повести встречаются такие выражения разговорно—бытового харак
тера, которые иногда употребляются в роли предложения и не представ
ляют собой трудности при переводе:
- приход твой к счастью
- գալդ բարի
3 Подр. см. Тер - Григорян Р. А., «Война и мир» в армянских переводах, Ер., 1998, стр.
17-18,19-20
4Шанский Н. М., «Фразеология современного русского языка», стр. 131-132
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- ապրեն - զորանան որդիբդ
- сыновья твои да чтобы
живы были
֊ милости просим
- համեցեք, շնորհ արեք
- будь здоров
- ողջ լինես ե այլն
Учитывая, что именно фразеологизм является средством создания образ
ной речи героев, средством выражения мыслей в переносном значении,
переводчик должен выработать наиболее приемлемые критерии их
воспроизведения на язык перевода.
Изучение переводов повести JI. Толстого «Хаджи-Мурат» показывает,
что фразеологизмы экспрессивно - стилистического характера, которые
наиболее часто встречаются в художественной литературе, должны быть в
основном переведены аналогичными фразеологизмами или устойчивыми
словосочетаниями национального языка. Только подобный подход обеспе
чит переводу яркость, стилистическую адекватность в воссоздании речи
героев произведения. Исключения могут составить лишь те фразеологизмы
и устойчивые словосочетания, которые имеют подчеркнуто национальный
характер, и их калькирование или дословный перевод имеют значение для
воссоздания национального колорита подлинника. Но и в подобных
случаях от переводчика требуется творческий подход. К описательному
переводу следует прибегать лишь в крайнем случае, так как при этом
сохраняется смысл, но наносится ущерб художественности оригинала.
Особенности перевода пословиц и поговорок
Использование пословиц и поговорок характерно для каждого писателя,
тесно связанного своим творчеством с народом. Народное слово, как
говорил Л. Н. Толстой, «живет» в речи простых людей, обретая в ней
конкретное содерлсание, меткость, выразительность, эмоциональность.
Именно потому он придавал большое значение народным изречениям и
использовал их в повести «Хадяси-Мурат».
Переводчик^оллсен добиться по возможности полноценного воссоздания
пословиц и поговорок в единстве их содержания и формы.
С точки зрения сохранения художественности оригинала наиболее приз
ванным и приемлемым методом является метод нахождения адекватного
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соответствия в переводном языке, если, конечно, это соответствие не
отмечено ярко выраженной национальной окраской.5
Так, например, пословицу «Всякому народу свой обычай хорош»
Бархударян перевел:
«Յուրաքանչյուր ժողովրդի համար իր սովորությունն է լավ»:
Хачатурян перевел:
«Ամնն ժողովրդի համար իր սովորույթն է լավ»:
Оба перевода верны оригиналу, однако более удачно перевел Хачатурян,
поскольку слово «обычай» означает «սովորույթ», а слово «սովորություն»
имеет несколько другую смысловую окраску.
Или же «Угостила собака ишака мясом, а ишак собаку - сеном, - оба
голодные остались».
Бархударян перевел:
«Շունը էշին մսով է կէտակրէղ, Էշն Էլ շանը' խոտով, էՅրկուսն Էլ քաղցած էյն
մնսւցսլ»:
Хачатурян: «Շունը իշին մսով պատվհց, Էշն Էլ շանը' խոտով, ու երկուսն Էլ
սոված մնացին»: Перевод Хачатуряна звучит более естественно, так как
Бархударян перевел дословно, а Хачатурян благодаря правильно выбран
ному слову «պատվնց» смог выразить сатирический оттенок пословицы.
«Веревка хороша длинная, а речь - короткая».
Первые два переводчика перевели одинаково:
«Պարանի նրկարն Է լավ, խոսքի' կարճը»:
Хачатурян: « Թոկի նրկարն Է լավ, խոսքի’ կարճը»:
Перевод Хачатуряна полностью адекватен, поскольку он подобрал
подходящее слово - «թոկ». Что касается перевода пословиц и поговорок,
то армянские переводчики повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат»
справились с этой задачей.
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