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Перевод – это творческий процесс. Переводчик должен не только владеть 

языком, с которого осуществляет перевод, и тем языком, на который переводится 
текст, а владеть языком - значит быть осведомленным в его исторических, языко-
вых, стилистических особенностях и знать психологию данного народа – носителя 
языка. То есть переводчик должен стремиться получить перевод, равноценный 
оригиналу. Это довольно сложный процесс, поскольку каждый язык имеет свои ти-
пологические особенности, а народы – специфическую ментальность. 

Мы попробовали в рамках данной статьи представить ряд наблюдений, свя-
занных с переводом повести «Пожар» одного из ярких представителей современной 
русской литературы – В. Распутина (переводчик – С. Хачатрян). Выбор обусловлен 
тем, что повесть богата выражениями, речевыми оборотами, фразами, которые 
были присущи как языку советского периода, так и общие для всех эпох развития 
русской литературы. 

Учитывая все особенности текста, переводчик смог правильно сориентиро-
ваться в вопросе адекватного выбора армянских эквивалентов, тонко прочувство-
вать все нюансы авторского чтения, чтобы также гениально передать через нерод-
ной язык лирику художественного текста: комедийность и трагизм одновременно. 

Итак, в одном из отрывков произведения герой, который по сути является 
конформистом, однажды, не перенеся несправедливости, после продолжительных 
споров, возвращается домой, моется и засыпает. Можно только представить нас-
колько может помочь горячая ванна уставшему, раздраженному, ослабевшему чело-
веку. В итоге герой так глубоко засыпает, что даже не чувствует возгорания в ван-
ной комнате. Такое состояние героя автор выразил следующим образом: «топил 
ведь и мылся, а потом завалился и дрыxнул без задниx ног». Подчеркнутые слова в 
русском языке имеют значение «спать глубоким, как правило, здоровым, 
спокойным сном (часто вследствие усталости), не реагируя на внешние раздражи-
тели (посторонний шум, яркий свет и под.), так, что иx трудно разбудить» [3,29]. 
Переводчик нашел равноценный армянский вариант: «….տաքացրել էր ու լողացել, 
իսկ հետո ընկել էր ու քնել մեռածի նման» (ՎՌՀ - 280). 

В повести один из высокопоставленных персонажей рассержен безответствен-
ными и нереальными планами, которые навязаны сверху. Приближается конец 
месяца, и, как всегда, планы не будут выполнены, и он окажется в роли виновного. 
При общении с коллегой он говорит: «Тебя бы в мою шкуру». (ВРП-304) Этот 
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оборот в языке обозначает: «այնպիսի վիճակի մեջ ընկնել, որպիսի վիճակում եղել 
է կամ գտնվում է մի ուրիշը (находиться в таком состоянии, в котором находился 
или пребывает кто-то другой)» [1,587]. В армянском варианте С. Хачатрян перевел 
дословно: «Պիտի իմ կաշվի մեջ լինեիր, որ հասկանայիր» (ՎՌՀ - 282). Этот 
вариант наиболее приемлем в контексте перевода, оно не свойственно армянскому 
языку и должно звучать так: դու պիտի իմ տեղում (տեղը) լինեիր.  

В случае необходимости переводчик использует для перевода русских неус-
тойчивых выражений армянские фразеологизмы для более полной и выразитель-
ной передачи авторской мысли. Так, герой, проработавший 20 лет, придя с работы, 
чувствует, что сильно устал за долгие годы однообразия какой-то серой, беспрос-
ветной жизни. «И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без 
нервотрепки, без крика» (ВРП-285) Переводчик нашел оригинальное и интересное 
решение, используя армянские выражения, присущие разговорному стилю: «Եվ 
ինչո՞ւ, ինչի՞ց հոգնեց այսպես: Կաշվից դուրս չէր եկել այդ օրը, մինչև անգամ յոլա 
էր գնացել առանց հերսոտելու, առանց գոռգոռոցի» (ՎՌՀ - 249): Идея переводчика 
оправдала себя, и сказанное звучит убедительно. 

В начале повести, описывая возвращающегося с работы уставшего героя, автор 
невзначай роняет фразу: «Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли». 
(ВРП-285). Выражение, которое в русском имеет значение «кто-либо очень устал, 
утомился; кто-либо ослаб, изнурен» [5,282], читателю дает представление о степени 
усталости. В переводе представленное выражение дано дословно: «Չէ, էլ չէին 
տանում ոտքերը, նույնիսկ տուն չէին տանում» (ՎՌՀ - 249). Считаем, что 
армянская версия не вполне удачна и не свойственна армянскому мышлению. 
Необходимо было использовать выражения иного рода: ոտքերը հազիվ շարժել, 
ոտքերը հազիվ քարշ տալ, ոտքերը հազիվ փոխել или синонимичные им фра-
зеологические единицы, которые предлагает словарь [1,310]. 

В продолжении повести сын героя произведения В. Распутина женился и 
вместе с женой переехал в город. Супруги очень хотят, чтобы отец семейства стал 
жить с ними. Однако тот не может оставить родную деревню, несмотря на то, что и 
там постоянно сталкивается с несправедливостью, которую не может переносить, и 
по этой причине постоянно попадает в конфликтные ситуации. Душевное состо-
яние героя автор выразил принятым в русском языке оборотом: «И встревал, и лез 
на рожон….» (ВРП - 314). Оборот «Лез на рожон» в русском языке имеет значение 
«Предпринимать что-либо рискованное, заведомо обреченное на неудачу, чреватое 
неприятностями» [5,224]. Переводчик нашел интересный выход, переведя 
выделенный фрагмент с помощью распространенного в армянском языке оборота: 
«Եվ մեջ էր ընկնում, և անմեղ գլուխը փորձանքի տակ դնում…. » (ՎՌՀ - 299), что, 
безусловно, в этом констекте оправданно. 

Дальше автор мастерски вводит нас в тяжелые воспоминания героев о воен-
ном и послевоенном времени, когда жизнь была просто невыносимой. Одно из 
таких воспоминаний автор обобщил одним предложением: «Когда едва справля-
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лись с налогами, когда у «нерадивыx» обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало 
крапивой, и не позволяли до белыx муx покосить, на свою коровенку?» (ВРП - 300). 
Выделенный оборот в русском языке обозначает «Снег, снежинки» [5,256]. Эквива-
лентного выражения в армянском языке нет. Считаем, что переводчик нашел 
правильное решение, когда перевел данное предложение следующим образом: 
«Երբ բեռնում էին հարկերով, կտրում պակասեցնում էին բանջարանոցները, որ 
կտրված մասերը պատվեին եղինջով, և թույլ չէին տալիս մինչև ձյուները խոտ 
հնձել երեխաների միակ կերակրողի` սմքած կովի համար» (ՎՌՀ - 275). 

Следующая картина драматична: горят склады, и герой начинает задумы-
ваться над их безопасностью. И приходит к выводу, что только после беды люди 
начинают думать, что постройка не имела необходимых гарантий безопасности. 
Это всегда было так, потому что «….русский человек и всегда-то умен был задним 
умом….» (ВРП - 287). Выделенный оборот, который в русском языке означает 
«xарактеризующийся запоздалой реакцией на что-либо; не способен вовремя 
сообразить, найти ответ, принять нужное решение и т.п.» [5,212] в армянском языке 
звучит аналогично. Несомненно, переводчик нашел эквивалент, переведя эту 
мысль так: «….ռուս մարդը միշտ էլ խելոք է եղել հետին խելքով….¦ (ՎՌՀ - 253). 

Не во всех случаях выбор переводчика оправдан. В отдельных случаях 
армянская версия кажется спорной. Так, несмотря на то, что уже двадцать лет 
родная деревня ушла под воду, герой повести не может забыть свой родной край и 
момент ухода оттуда. Автор так представляет его душевное состояние: «Правда, и о 
затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, 
куда править….» (ВРП - 295). Считаем, что перевод этого отрывка не совсем удачен: 
«Ճիշտ է, ջրածածկ անելու մասին գիտեին նախօրոք, և դրանից հետո` էլ ի՛նչ նոր 
շինություն, ինչ բան, դու ես ու քո ձեռքերն ու ոտքերը, միայն պիտի որոշես, թե որ 
կողմն ուղղես դրանք….» (ՎՌՀ - 267). В русском языке словосочетание ноги в руки 
имеет значение «Спешить, торопиться. Подразумевается необxодимость немед-
ленно отправляться куда-либо. Имеется в виду, что лицо или группа лиц, пресле-
дуя определенные цели, срочно и очень быстро покидает место своего пре-
бывания» [3,488]. По нашему мнению, в армянском варианте вместо формулировки 
դու ես ու քո ձեռքերն ու ոտքերը можно использовать выражение թող ու փախիր. 

На протяжении всего повествования герой часто размышляет о человеческих 
отношениях, о трансформации с течением времени. Если раньше были хорошие и 
плохие люди, то теперь каждый пытается ни во что не встревать, никому и ни в 
каком вопросе не мешать, ни для кого не быть плохим, и в любой ситуации 
увиливать и избегать острых углов. Как размышляет герой: ««Xата с краю» с окнами 
на две стороны перебралась в центр» (ВРП - 325). В армянской версии эта мысль 
сформулирована так: ««Ինձ ինչ»-ը, երկու կողմ դարձած պատուհաններով այդ 
«ծայրի խրճիթը» տեղափոխվել է կենտրոն» (ՎՌՀ - 317). Нам кажется, что перевод 
получился довольно громоздким и не совсем понятным. Его можно сформулиро-
вать следующим образом: ««Ինձ ինչ»-ը այժմ փոխարինվել է երկկողմյա հնարավո-
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րություններ ունեցող ոսկե միջինով¦. 
Из всего этого следует, что во время перевода фразеологизмов нужно найти 

эквивалентную единицу, чтобы без нагромождения мыслей точно и легко 
преподнести читателю замысел автора. Так, в одном из эпизодов герой размышляет 
о благополучной жизни: «Но достаток – это не только запас в себе, на себе и за себя, 
не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения 
живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть» (ВРП - 
323). Подчеркнутый оборот в русском языке имеет значения «подчеркнуть, 
показать, доказать свое превосxодство в чем-либо перед кем-либо» [5,499]. В 
переводе мысль звучит так: «Սակայն բարեկեցությունը միայն պաշար չէ քո 
ներսում, քեզ վրա և քեզանից հետո, միայն այն չէ, որ պահանջվում է այսօր և 
կպահանջվի վաղը ստամոքսը բավարարելու համար, ինչպես նաև ինքդ առաջ 
գնալու և ուրիշներից առաջ անցնելու ցանկությունը բավարարելու համար» (ՎՌՀ 
- 314). В русском варианте видно, что желание героя заключается не только в том, 
чтобы обойти всех, он хочет увидеть их униженными. Поэтому эту мысль надо 
выразить с помощью равнозначных оборотов, таких как քիթը տրորել, քիթը 
աղաղել и т.д.  

Итак, можно резюмировать, что С. Хачатрян в целом справился с поставлен-
ной перед ним задачей. Повесть В. Распутина «Пожар» при переводе на армянский 
язык не потеряла своей привлекательности и целостности, так как переводчику в 
большунстве случаев удалось найти равноценную замену русским фразеологизмам. 
Объективности ради надо признать, что в отдельных случаях ему все же не удалось 
добиться эквивалентного выражения.  

 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ռուս-հայերեն դարձվածաբանական բառարան, խմբագիրներ Ռ.Լ. Մելքում-

յան, Պ.Մ. Պողոսյան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 
1975, էջ 587, 615 էջ: 

2. Վ. Ռասպուտին, Հրդեհ, Երևան, «Խորհրդային գրող», 1989, 480 էջ - ՎՌՀ: 
3. Большой фразеологический словарь русского языка, ответственный редактор 

Телия В.Н. Москва, АСТ-ПРЕСС, 2006, стр. 29, 782 стр. 
4. Распутин В., Повести. Москва, Просвещение, 1990, 334 стр. – ВРП. 
5. Фразеологический словарь русского языка под редакцией Молоткова А.И, 

Москва, Русский язык, 1986, стр. 282, 543 стр. 
 

    
        



– 12 – 

Վ.Վ.Վ.Վ.    ՌԱՍՊՈՒՏԻՆԻ ՌԱՍՊՈՒՏԻՆԻ ՌԱՍՊՈՒՏԻՆԻ ՌԱՍՊՈՒՏԻՆԻ ««««ՀՐԴԵՀՀՐԴԵՀՀՐԴԵՀՀՐԴԵՀ» » » » ՎԻՊԱԿԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻՎԻՊԱԿԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻՎԻՊԱԿԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻՎԻՊԱԿԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ    
ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

    
Ալավերդյան ՍոնաԱլավերդյան ՍոնաԱլավերդյան ՍոնաԱլավերդյան Սոնա    

ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    պետականպետականպետականպետական    համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան    
    

ԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ոճական առանձնահատկություններ, թարգմանիչ, 

բնօրինակ, դարձվածք, ոչ կայուն արտահայտություններ, համարժեք միավոր, 
համապատասխանություն: 

Թարգմանությունը ստեղծագործական գործընթաց է: Թարգմանիչը պիտի 
գերազանց տիրապետի և մայր լեզվի քերականական բոլոր նրբություններին, բա-
ռապաշարին, որից կատարվում է թարգմանությունը, և այն լեզվի առանձնահատ-
կություններին, որով կատարվելու է գործընթացը: 

Հոդվածում մի քանի դիտարկում է արված Վ.Ռասպուտինի «Հրդեհ» վիպա-
կի` Ս.Խաչատրյանի կողմից կատարված հայերեն թարգմանության ընթացքում 
գործածված որոշ դարձվածային արտահայտությունների վերաբերյալ: Նշվում են 
և՛ հաջողված, և՛, մեր կարծիքով, վիճելի դրվագներ: Երկրորդ դեպքում նշվում են 
նաև մեր կողմից առաջարկվող տարբերակներ:  
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Translation is a creative process. The translator should perfectly master his mother 

tongue nuances, word stock, from which the translation is done. He should also master 
the peculiarities of the language, with which the process should be realized. 

The article deals with a few observations that have been made on the 
phraseological keywords used in the translation of “The Fire” by Rasputin done by S. 
Khachatryan. Both successful and in our opinion argumentative episodes have been 
mentioned. We have also suggested some options that should be used in the latter (case).  


