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 Термин «трансформация» используется во 
многих областях языкознания. Для полного оп-
ределения термина «трансформация» необхо-
димо обратиться к различным словарям. Так, 
например, в словаре лингвистических терминов 
под редакцией О. С. Ахмановой содержится 
такое определение: «Трансформация (от англ. 
Transformation):  

1) один из методов порождения вторичных 
языковых структур, состоящий в закономерном 
изменении основных моделей (или ядерных 
структур). 

2) символически выраженные морфосинтак-
сические соответствия между сходными пред-
ложениями и фразами, обнаруживаемыми в 
данном корпусе» [1, с. 471]. 

 В словаре кратких лингвистических терми-
нов под редакцией Н.В. Васильевой термин 
«трансформация» рассматривается как синтак-
сическое преобразование, т. е. трансформация – 
это всякое изменение в формальной структуре 
исходного (базисного) предложения или в ее 
наполнении, ведущее к появлению производно-
го предложения, синонимичного базисному в 
том отношении, что оба они описывают одну и 
ту же ситуацию [2, с. 14]. 

 В данной статье делается попытка рассмот-
реть особенности перевода русского глагола на 
таджикский язык способом переводческой 
трансформации. Глагол как сложный языковой 
феномен играет ключевую роль в структуре 
предложения. От точного употребления глагола 
зависит адекватность передачи мысли говоря-
щего и соблюдение грамматической правильно-
сти. Русский глагол, как известно, по своей 
природе семантически многопланов и имеет 
достаточно сложную структуру.  Классы рус-
ского глагола образуются двумя видовыми и 

двумя залоговыми корреляциями. Наши наблю-
дения показывают, что морфологические и син-
таксические признаки, инфинитив и система 
спряжения русского глагола коренным образом 
отличаются от таджикского и перевод русского 
глагола на таджикский язык не представляется 
возможным без лексико-семантической транс-
формации.  

Под переводческой трансформацией пони-
мается  использование возможностей различ-
ных синтаксических структур таджикского 
предложения при реализации  пропозициональ-
ной структуры с глагольными предикатами 
эмоционального состояния.  

К примеру, в нижеприведенных предложе-
ниях глаголы ценить – оценить соответствуют 
в таджикском языке не глаголам, а именам су-
ществительными ќиммат, ќадру ќиммат, упот-
ребляющимися  в качестве именного компонен-
та составных глаголов:  

А еще заслуги Билибина ценились потому, 
что ... [7, т. 2, с. 192]. - Ќиммати хизматњои 
Билибин ѓайр аз ин боз аз он иборат буд, ки... 
[8, љ. 2, с. 230]. 

Пьер только теперь в свой приезд в Лысые 
горы оценил всю силу и прелесть своей дружбы 
с князем Андреем [7, т. 2, с. 492]. – Пер тамоми 
ќадру ќиммати ќувваю зебоии дўстии худашро 
бо княз Андрей фањмид [8, љ. 2, с. 155]. 

В нижеприведенных предложениях перевод 
адекватно передает содержание, расходясь в 
структурном аспекте: ... я чту память покойно-
го отца вашего [9, кн. 2, с. 23]. – ... ва ба хоти-
ри арвоњи падаратон, ... [10, кит. 2, с. 38]. 

Муњаббат доштан (2 случая): Она ласко-
вая добрая баба и из любви к Григорию она бу-
дет любить и детей. [9, кн. 2, с. 374]. – Акси-
ния занаки мењрубони рањмдил аст ва ба куда-
кон муњаббат дорад [10, кит. 2, с. 389]. 
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Эквивалентом глагола презирать в Русско-
таджикском словаре (РТС) является глагол 
нафрат кардан, бад дидан (см. 3-й подкласс 
слов). Но в нижеприведенном предложении гла-
гол презирать употреблен в значении не при-
знавать - писанд накардан: 

... но рослый служивский конь, как видно, 
презирал свою хозяйку... [9, кн. 2, с. 383]. – ... 
аммо аспи ќоматбаланди љангї зоњиран соњибаи 
худро писанд намекард... [10, кит. 2, с. 448]. 

При анализе таджикских глаголов также вы-
являются семантические несоответствия в се-
мантическом классе глаголов «любовь и нена-
висть». Сравните примеры из произведений      
С. Айни и их переводы: 

Султонпошшо ба шунидани ќиссањои оддї 
завќ (майл, раѓбат) надошт (досл. не увлекал-
ся) [5, с. 87]. – Султонпошшо не любила про-
стые истории [6, с. 59]. 

Азбаски Абдулло калонсолтар ва њам як 
дараља даѓалтар буд, духтарон вайро дўст на-
медоштанд (досл. не любили) [5, с.  80]. – Абдулло 
был постарше и несколько грубоват, поэтому 
девочки его не признавали [6, с. 112].     

Или другой пример: 
Ў ба њунаромўзї майл надошт (досл. увле-

каться) [5, с. 60]. – Он не хотел учиться ре-
меслу (досл. хотеть - хостан) [6, с. 68]. 

Как известно, глаголу оташин шудан иденти-
чен в русском языке глагол злиться [12, с. 443]. 
Но в ниже приведенном  случае глагол сердиться 
употреблен в значении злиться. Сравним; 

Фельдмаршал сердится на государя [7, т. 2, 
с. 469]. Фельдмаршал аз подшоњ оташин ме-
шавад [8, љ. 2, с. 276]. 

Или другой пример: Княжна ничего не отве-
чала, её мучила зависть к счастью своей дочери 
[7, т. 2, с. 265]. – Князхоним чизе нагуфт; вай ба 
бахти духтараш њасад мехўрд [8, љ. 2, с. 279].   

Таджикскому глаголу њасад хўрдан иденти-
чен в русском языке глагол завидовать [12,       
с. 685], а в данном примере он переведен в значе-
нии ревновать (мучила зависть – њасад мехўрд). 

При анализе фактического материала на-
блюдались также случаи переводческой транс-
формации глагола обидеть в таджикском языке. 
Мы считаем, что такая передача семантики 
данного глагола является приемлемой и соот-
ветствует нормам современного таджикского 
литературного языка. – Я обидела те6я? [7, т. 2, 
с. 318], досл. Туро ранљондам). – Аз ман ранљидї 
[8, љ. 2, с. 337]? (досл. Обиделся на меня?). 

Это явление наблюдается также в примере: 
Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, 
что Ростова оскорбила близость его к госуда-
рю [7, т. 2, с. 318]. Ин солдати маљрўњ дар на-

зари Ростов чунон  чиркин, даѓал ва нафрато-
вар буд, ки аз наздик будани ў ба подшоњ дили 
Ростов ѓаш кард [3, љ. 2, с. 374]. Таджикскому 
глаголу ѓаш кардан идентичны в русском языке 
глаголы гнушаться, брезговать, брезгать, кото-
рые даже несинонимичны глаголу оскорбить. 

На наш взгляд, в данном случае была бы 
приемлема передача глагола оскорбить на тад-
жикский язык глаголом тањќир кардан (ос-
корблять, унижать, издеваться). Сравните 
наш вариант:  ... наздик будани ўро ба подшоњ 
Ростов тањќир шуморид.  

Такие случаи семантического несоответст-
вия менее употребительны. Ср. также жалеть – 
дўст доштан: это соответствие мы считаем се-
мантически точным:   

Я у тебя один из родни остался, я тебя все-
гда жалел и жалею...[8, кн. 2, с. 390] – Аз љону 
љигарњоят як ман мондаам, ман њам туро 
дўст медоштам, њозир њам дўст медорам     
[9, кит. 2, с. 435].  

В некоторых случаях переводчиками допус-
кается неадекватный перевод: в целом нами вы-
явлено 12 подобных примеров. Выявлен, на-
пример, случай неверного перевода при исполь-
зовании  глагола дорожить:  

К третьему разряду причислял братьев... 
дорожащих строгим исполнением этой внеш-
ней формы... [7, т. 2, с. 542]. ...ба гурўњи сеюм 
касонеро дохил мекарданд, ки ба ин либоси 
њарбї имон доштанд [8, љ. 2, с. 347]. 

В данном примере аналогом является глагол 
имон доштан (верить, веровать) [11, с. 253]. 
На наш взгляд, приемлемым в данном случае 
может быть глагол содиќ будан (быть верным). 

В переводе предложения: ...государь знал его 
в лицо, и все приближенные уже не только не 
дичились его... [7, с. 509] – ... шањаншоњ ўро 
шахсан мешинохт ва њамаи муќаррабони дар-
бор ўро шахси навомада гуфта, худро аз вай 
дур намекашиданд, – на наш взгляд, неудачно 
в качестве эквивалента употребляется искусст-
венно созданный глагол дур кашидан.  

Значение ‘сторониться, уклоняться от чего-
либо’ для глагола дур кашидан не зафиксирова-
но ни в одном из имеющихся словарей, в том 
числе и в Таджикско-русском словаре (ТРС) 
[Фарњанги забони тољикї (ФЗТ) 1960, 2006]. По 
нашему мнению, в данном случае наиболее 
близкими по смыслу являются глаголы  канора 
гирифтан,  дурї љўстан, дурї гузидан и др.  В 
качестве эквивалентов для глаголов дур 
доштан, дурї гузидан, дурї љустан, дурї 
доштан, канор љустан  в ТРС 2006  приводятся 
следующие соответствия: дур доштан аз касе, 
чизе – держать вдали, удалять; отдалять от 
кого-л., чего-л.; дурї доштан аз чизе – отстоять 
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от чего-л.; находиться на каком-л. расстоянии 
от чего-л.; дурї гузидан, дурї љустан: а) 
удаляться от кого-л., чего-л.; б) держаться в 
стороне от кого-л., чего-л.; сторониться; в) 
уклоняться, воздерживаться от чего-л.; канор  
љустан – отстраняться, отдаляться.  

Поэтому в качестве перевода данного пред-
ложения мы предлагаем: ... шањаншоњ ўро 
шахсан мешинохт ва њамаи муќаррабони дар-
бор ўро шахси навомада гуфта, на фаќат худро 
аз вай дур нигоњ намедоштанд… (аз вай дурї 
намељўстанд, дурї намегузиданд).  

В приведенных ниже предложениях перево-
ды, на наш взгляд, неточны, так как не учиты-
вают реальную семантику глагола в русском 
языке. Глагол ценить в нижеприведенном слу-
чае  не включает семантические признаки ‘оце-
нить по достоинству’, что является основным 
для глагола бањо додан в таджикском языке. 
Сравните: На лице Анны Михайловны было гор-
дое выражение оператора, окончившего труд-
ную ампутацию, вводящего публику для того, 
чтобы она могла оценить его искусство [7,     
т. 1, с. 302]. – Дар чењраи Анна Михайловна 
мисли оне, ки љарроњии душвореро анљом дода, 
мардумро барои ќадр кардан (иззат кардан)-и 
санъати худ ба дарун таклиф мекунад, ифодаи 
ѓурур падидор буд [8, љ. 2, с. 345].  

В данном случае допустимы также:  
…мардумро барои донистани ќадру ќиммати  

санъати худ ба дарун таклиф мекунад…; 
…мардумро барои ба ќадри санъати худ 

расидан ба дарун таклиф мекунад… 
…мардумро барои пос доштани  ќадри 

санъати ў ба дарун таклиф мекунад… и т. п. 

Как показывают исследования, подобные 
семантические несоответствия единичны, и мы 
считаем их случайными. Они не влияют на дос-
таточно высокую общую характеристику каче-
ства переводов художественных произведений 
великих мастеров русского слова, осуществлен-
ных известными таджикскими переводчиками. 
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OF RUSSIAN VERBS INTO THE TAJIK LANGUAGE 
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This article considers the problem of rendering Russian verbs into the Tajik language using the method of translation 
transformation. We examine such transformation models as grammatical substitutions, additions, omissions. We also 
analyze some cases of inadequate rendering of Russian verbs into the Tajik language. 
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