










2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................. 3

ГЛАВА 1 ПЕРЕВОД КАК ОСНОВНОЙ ВИД МЕЖЪЯЗЫКОВОГО 
ПОСРЕДНИЧЕСТВА ............................................................................................. 7

1.1 Понятия эквивалентности, адекватности и переводимости .................. 9

1.2 Перевод художественных текстов. ......................................................... 15

1.3 Особенности перевода поэтических текстов ......................................... 30

1.4 Закономерности поэтического перевода................................................ 31

1.5 Сложности перевода тропов и фигур речи. ........................................... 37

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 ....................................................................................... 40

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ...................... 42

2.1 Стихотворение «Гой ты, Русь моя родная», Сергей Есенин............... 42

2.2 Сонет №73, Уильям Шекспир ................................................................ 50

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 ....................................................................................... 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 69

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 71



3

ВВЕДЕНИЕ
Среди многочисленных проблем, которые изучает современное языко-

знание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов 

межъязыковой речевой деятельности, которую называют «переводом» 

или «переводческой деятельностью» [12]. Данный вопрос очень актуален 

на сегодняшний день, так как жизнь в современном мире уже не пред-

ставляется без межкультурного взаимодействия. Всё, что сейчас выстав-

лено на рынке – без чего нам трудно представить нашу жизнь, сейчас 

приходит к нам из разных стран, абсолютно со всех континентов. Но как 

это попадает к нам в страну? Конечно же, немалую роль здесь играет ра-

бота переводчика. Он помогает нам понять, как пользоваться данной про-

дукцией. 

Художественная литература (тексты, специализированные на передаче 

эстетической информации) представляет интерес как вид искусства, ис-

пользующий в качестве единственного материала слова и конструкции 

человеческого языка. Она сохраняет и передает общечеловеческие духов-

ные ценности, обращаясь напрямую к сознанию человека, так как матери-

альным носителем образности в литературе является слово. С ней мы зна-

комимся сразу после того, как начинаем говорить. Посредством художе-

ственных произведений и их интерпретаций на другие языки множество 

людей постигают духовные богатства и культурные ценности других 

народов. Бесценные произведения художественной литературы становят-

ся доступны нам благодаря творческим усилиям писателей-переводчиков. 

В детстве мамы часто читают нам сказки Братьев Гримм, в школе мы изу-

чаем таких авторов, как Шекспир, Ги Де Мопассан, Иоганн Гёте, Франсуа 

Рабле и произведения других зарубежных писателей, все это культурное 

наследие переведено на сотни языков, каждый ребенок и взрослый знают 

имена этих авторов и читал их знаменитые произведения. Благодаря ху-

дожественному переводу мы постигаем литературные шедевры других 
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народов, так как далеко не каждый может позволить себе познакомиться 

со значительными произведениями разных культур в оригинале, прочи-

тать лучшее из мировой литературы, вкусить жизнь другой страны. Ведь 

испокон веков считалось, что именно в книгах хранится подлинное зна-

ние, а начитанность – знак образованности. Но как бы мы смогли духов-

но, нравственно и умственно воспитывать себя, если бы не была проведе-

на трудоемкая работа переводчика?

Ведь художественная литература не только представляет собой инте-

рес, но и вызывает многочисленные сложности и по содержанию, и по 

самой форме. Эта сложность заключается, во-первых, в культурных отли-

чиях стран друга от друга, во-вторых, в языковых особенностях, которые 

должен учитывать переводчик. Его задача – сделать текст на иностранном 

языке доступным для понимания другими людьми, которые не являются 

носителями языка оригинала. И чем шире знания переводчика об особен-

ностях переводимого текста, тем качественнее осуществляется данная ра-

бота. Но и она не всегда может оказаться удачной. Не всякий переводчик 

способен передать достоинства произведений, созданных на другом язы-

ке. Например, роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» на русский язык пыта-

лись перевести более 5 раз, и только два варианта перевода признаны 

удачными. То есть между оригиналом и переводным текстом лежит 

сложный многомерный труд, суть которого долгие годы остается предме-

том споров и дискуссий в теории переводоведения. Поэтому сопостави-

тельный анализ разноязычных текстов оригинала и перевода всегда оста-

ется актуальным, так как служит изучению способов адекватной передачи 

текста на другом языке и позволяет выявить критерии ценности перевода.

Кроме того, на данном этапе развития переводоведения не существует

единого мнения по поводу того, как следует переводить художественные 

тексты, как достигать эквивалентного перевода и адекватного прагмати-

ческого воздействия на получателя переводного текста.
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Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимо-

стью изучения перевода как основного вида межъязыкового посредниче-

ства, так как на сегодняшний день не существует универсальной методи-

ки переводов произведения художественной литературы и их анализа.

Цель курсовой работы: выявление основных закономерностей художе-

ственного текста вообще, и в разных языках в частности, исследование 

трудностей перевода поэтических произведений.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы перевода и переводоведения, 

классификации переводов;

2. Выявить проблемы, связанные с переводом художественных тек-

стов (и их разновидностей – поэтических произведений);

3. Изучить художественные тексты, их категории и признаки;

4. Определить основные способы передачи художественных 

средств выразительности при переводе текста с одного языка на другой.

Объект исследования: художественные тексты и их перевод.

Предмет исследования: роль лингвистических средств (семантико-

синтаксических) в выражении идеи текста и авторского замысла.

Материал исследования: материалом послужили поэтические тексты, 

разных жанров, написанные в разное время. 

Теоретическая значимость: формирование новых универсальных

принципов, по которым можно будет проводить лингвистический анализ 

поэтических текстов и их переводов. 

Практическая ценность определяется тем, что данная работа содержит 

теоретическую информацию, а также некоторые практические советы и 

рекомендации для переводчиков и может быть использована как справоч-

ный материал при обучении теории и практики перевода.

Научная новизна применение понятий эквивалентности и адекватно-

сти при анализе перевода поэтических текстов. 
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Методологической основой исследования послужили труды отечествен-

ных ученых А.В. Федорова, К.И. Чуковского, Г.Гачечиладзе, Р.О. Якобсона, 

B.Н. Комиссарова, И.А. Кашкина, Е.Г. Эткинда и зарубежных ученых 

Ю.Найды, Ж.Мунэн, И.Левого, Р.Станкевич.

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный метод, метод 

компонентного анализа, метод сравнительного анализа оригинала и перево-

да, семантический анализ.
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ГЛАВА 1 ПЕРЕВОД КАК ОСНОВНОЙ ВИД
МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

«Перевод – это вид деятельности, при котором происходит интерпре-

тация смысла текста на одном языке в другой, при этом происходит пере-

вод слов и смысловое создание предложений» [1].

На сегодняшний день переводы можно разделить на два вида: 

1. Перевод, осуществляемый самим человеком, и – машинный пе-

ревод. 

2. Устные и письменные переводы: устный перевод, в свою оче-

редь, делится на последовательный и синхронный. Синхронный перевод –

это перевод текста с одного языка на другой в реальном времени. После-

довательный перевод выполняется на встречах «лицом к лицу», и пред-

ставляет собой чередование речи оратора и переводчика: за каждым 

смысловым блоком следует перевод на понятный аудитории язык [2].

Письменный перевод – это воспроизведение любого текста на другом 

языке. Данный процесс основан на понимании переводчи-

ком смысла оригинального текста и передаче этого смысла на другом 

языке своими словами с учетом нормативных и стилистических требова-

ний этого языка. Традиционно исходный текст называется оригинальным 

текстом; язык, на которой он переводится, – целевым языком, а конечный 

продукт – целевым текстом [3].

Его задачей является установление отношений эквивалентности меж-

ду исходным и переводным текстом (для того, чтобы оба текста несли в 

себе одинаковый смысл). Эти ограничения включают контекст, прави-

ла грамматики исходного языка, традиции письма, его идиомы и т. п. [4].

Перевод сложен как вид деятельности сам по себе. Более того, на 

практике переводчик должен преодолевать множество препятствий, кото-

рые еще больше усложняют процесс перевода. Тем не менее, удачным пе-
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реводом можно считать тот перевод, который будет соответствовать двум 

основным критериям: 

 Точность и достоверность. Перевод должен максимально точно 

передавать смысл исходного текста. А именно, не должен прибавлять или 

вычитать что-либо из смысла, не усиливая или ослабляя какие-либо эле-

менты из смысла.

 Прозрачность. Здесь речь идет о мере, в которой перевод воспри-

нимается носителем языка, т.е. соответствие грамматики, синтаксиса и 

идиом языка перевода первоначальному тексту на исходном языке. Такой 

вид перевода также называют «идиоматический».

Фридрих Шлейермахер в своей основополагающей лекции «О различ-

ных методах перевода» (1813 год) разграничивает методы перевода, кото-

рые перемещаются от «писателя к читателю», то есть «прозрачность»; и 

теми, которые движутся от «читателя к автору», т. е. «крайняя верность 

зарубежному исходному тексту». 

Евгений Нид, решая вопрос о точности и прозрачности, формулирует 

два термина: «формальная эквивалентность» и «динамическая эквива-

лентность» (изначально эти способы были предложены им для перевода 

библии, но сейчас эти два подхода успешно применяются ко всем видам 

переводов). 

«Формальной эквивалентности» соответствует дословный перевод, а 

«динамической эквивалентности» – пересказ.

«Динамическая эквивалентность» (или «функциональная эквивалент-

ность») передает сущность мыслей, выраженных в тексте. Это делается, в 

случае необходимости, за счет буквальности, оригинальных семем и по-

рядка слов и т.п.

«Формальная эквивалентность» (буквальный перевод) пытается пере-

дать исходный текст буквально, или «слово в слово», что достигается за 

счет особенностей языка перевода.
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В 1863 году на конгрессе Международной федерации переводчиков 

была принята «Хартия переводчика», содержащая 4 основных положения, 

актуальные и на сегодняшний день:

(1) всякий перевод должен быть верными точно передавать мысль и 

форму оригинала; соблюдение такой верности является юридической и 

моральной обязанностью переводчика;

(2) верный перевод не следует, однако, смешивать с переводом бук-

вальным, поскольку верность не исключает необходимых изменений, 

имеющих целью дать почувствовать на другом языке, в другой стране 

форму, атмосферу и внутренний смысл произведения;

(3) переводчик должен хорошо знать язык, с которого переводит, и, 

что еще важнее, в совершенстве владеть языком, на который переводит;

(4) он должен, кроме того, быть широко образован, достаточно хо-

рошо знать предмет, о котором идет речь, и воздерживаться от работы в 

незнакомой ему области.

1.1 Понятия эквивалентности, адекватности и переводимости

М.А.К. Хэллидей утверждает, что дать понятию «эквивалентность» 

строгое определение, а также определить порог эквивалентности невоз-

можно. Он указывает на то, что эквивалентность – контекстуальное поня-

тие и не может быть связано с лексическими или грамматическими явле-

ниями [7]. М.А.К. Хэллидей в своих работал писал, что эквивалентность 

распространяется не только на отношения между текстами, но и на более 

мелкие их части. Он считал, что эквивалентность может быть только 

между отдельными предложениями в тексте, а не между их составными 

элементами. Доказывал он это тем, что число предложений в оригинале, 

как правило, совпадает с числом предложений в переводе. 

Определяя процесс переводческой деятельности как ступенчатый вы-

бор эквивалентов на разных уровнях языковой иерархии, Хэллидей пред-

ложил свою модель описания перевода: в процессе перевода он различает 
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несколько этапов в соответствии с «рангами» (уровнями) единиц, кото-

рыми должен оперировать переводчик на каждом из этих этапов. Первый 

ранг – ранг морфем, выявляется эквивалент, который будет наиболее ве-

роятен для каждой морфемы (здесь не уделяется внимание ее окруже-

нию). Далее выбираются эквиваленты единиц более высокого уровня –

ранг слов. На следующем этапе пересматриваются эквиваленты, выбран-

ные на уровне морфем, учитывается их лингвистическое окружение. Ана-

логичная процедура проводится на уровне словосочетаний и предложе-

ний. 

На основе выше описанной модели Хэллидей выделил два этапа: 1) 

выбор наиболее вероятного эквивалента для каждой категории или еди-

ницы; 2) модификация этого выбора на уровне более крупной единицы на 

основе либо данных исходного языка, либо норм переводимого языка. 

Например, выбор формы числа в переводе обычно зависит от исходного 

языка, а выбор рода и синтаксического согласования определяется нор-

мами переводимого языка [7].

Дж. Кэтфорд, определяя процесс перевода как «замену текстового ма-

териала на исходном языке эквивалентному текстовому материалу на пе-

реводимый язык» [8], вводит термин «текстовый материал» вместо 

«текст», так как некоторые компоненты оригинала могут быть точно пе-

ренесены в текст перевода. Джон Кэтфорд выдвинул положение, что по-

нятие «эквивалентность» является ключевым в определении перевода, и 

что важнейшая задача теории перевода – определение природы перевод-

ческой эквивалентности и условия ее достижения. Он предлагает свои 

классификации переводов: с одной стороны, ограниченный (перевод на 

каком-то одном уровне: лексическом, графологическом, грамматическом 

или фонологическом) и тотальный перевод (интерпретация текста на всех 

языковых уровнях), а с другой – частичный (в текст перевода переносятся 

некоторые фрагменты из текста оригинала по причине того, что эти фраг-



11

менты признаются непереводимыми либо для придания тексту «местного 

колорита») и полный (перевод всего текста оригинала). Так же, Кэтфорд 

предлагает различать ограниченные рангом переводы, где эквиваленты 

создаются только между единицами одного и того же ранга (группа слов 

переводится группой слов, слово – словом и т.д.) и переводы свободные 

от этого ограничения [8].

Джон Кэтфорд уделяет много внимания способу определения эквива-

лентности, он предлагает воспользоваться эмпирическим путем для уста-

новки эквивалентности двух фрагментов текста, то есть проанализировать 

уже выполненные переводы или предложить опытному переводчику сде-

лать перевод отрезка текста оригинала. Можно заметить, что эквиваленты 

не всегда формально соответствуют друг другу, то есть занимают одина-

ковое место в системах интерпретируемого языка и переводимого языка. 

Они будут иметь разные значения, так как у каждого языка своя система 

значений, следовательно, значения единиц оригинального текста не будут 

совпадать со значениями единиц перевода. Для доказательства своей тео-

рии Дж. Кэтфорд анализирует английское предложение «I have arrived» и 

его русский перевод «Я пришла». На языке оригинала можно выделить 5 

смыслов: 1. «Говорящий» – противопоставляется he, we и т.д. 2. «Прибы-

тие» – arrive противопоставляется другим событиям leave, depart. 3. «Со-

бытие, которое произошло в прошлом» – have arrive противопоставляется 

arrive. 4. «Событие, которое произошло в прошлом, связанное с другим 

моментом времени» – have arrived противопоставляется arrived. 5. «Собы-

тие, произошедшее в прошлом, но связанное с настоящим» – have arrived

противопоставлено с had arrived. Во фразе на русском языке можно найти 

6 смысловых фрагментов: 1. «говорящий» – «Я» противопоставлено «он, 

мы». 2. Женский род – противопоставляются «пришел» и «пришла». 3. 

«Прибытие» – «пришла» противопоставляется «ушла». 4. «Пешком» –

противопоставляется «приехала». 5. «событие, которое произошло в про-
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шлом» – «пришла» противопоставляется «прихожу». 6. «Законченное 

действие» – «пришла» противопоставляется «приходила» [8].

Таким образом, можно прийти к выводу, что эквивалентность при пе-

реводе не означает формального соответствия и равенства значений. 

Единственное условие достижения эквивалентности по мнению Дж. Кэт-

форда – взаимозаменяемость этих значений в данной ситуации, что обна-

руживается при эмпирическом анализе. Приведенные выше смыслы обра-

зуют пучок различительных признаков как совокупности различительных 

черт, которые могут быть существенны для конкретного текста. Отсюда 

следует, что эквивалентность возникает тогда, когда можно установить 

соответствие между дифферинцированными друг другу признаками (или 

хотя бы между некоторыми из них) текста на языке оригинала и текста на 

переводимом языке.

Немецкий лингвист Альберт Нойберт в своей работе «Прагматические 

аспекты перевода» выдвинул мысль о том, что адекватный перевод дол-

жен сохранять прагматику оригинала. Само понятие прагматики он трак-

тует очень широко, по его мнению, она «изучает все причины выбора 

формативов говорящим и их влияния на слушающего» [9]. Прагматиче-

ские отношения читателя текста и определяются как их принадлежностью 

к национальной, профессиональной или социальной группе, так и исполь-

зованием различных функциональных и экспрессивных стилей в тексте. 

По его мнению, прагматика может включать в себя стилистику и проти-

вопоставляться семантике и грамматике, посредством которых она реали-

зуется. А значит, перевод должен расширять круг воспринимающих со-

общение, задача перевода – сохранить характер воздействия (прагматиче-

ские отношения), для чего переводчик может быть вынужден изменить 

само сообщение. Только прагматика должны заимствоваться из оригина-

ла, а грамматика и семантика должны принадлежать переводимому языку. 

Сложность заключается в том, что прагматика основывается на семантике 
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и грамматике, поэтому при переводе должны быть отобраны, структури-

рованы и объединены правильным образом. 

Так как прагматические отношения влияют на адекватность перевода, 

то А. Нойберт ставит вопрос, когда и в какой степени возможно такое со-

хранение. Он считает, что именно прагматика, а не семантика и грамма-

тика составляет проблему переводимости.

Проблема прагматической адекватности, по мнению Нойберта, тесно 

связана с присутствующими в тексте четырьмя типами прагматических 

отношений, исходя из этого, он выделят 4 типа перевода, которые разде-

ляются по степени переводимости: в первом типе тексты интерпретируе-

мого языка и переводимого языка имеют общие цели, основывающиеся на 

общих потребностях. К таким текстам относится научная, техническая 

литература. Так как здесь общая цель, то у читающей аудитории должны 

возникать аналогичные прагматические отношения к текстам. По этой 

причине, с точки зрения прагматики тексты такого рода обладают 

наивысшей степенью переводимости. Во втором типе текстов содержится 

информация, отвечающая специфическим потребностям аудитории ин-

терпретируемого языка, которая специально предназначена для нее. Это –

общественно-политическая литература, тексты законов, местная пресса и 

т. д.. по мнению Нойберта, тексты такого рода принципиально неперево-

димы, так как прагматические отношения в них специфичны. Третий тип 

– художественная литература. Она создана для аудитории интерпретиру-

емого языка, но выражает общечеловеческие потребности, поэтому праг-

матические отношения, присущие этим текстам, могут быть реализованы 

при переводе, но со значительным ограничениями по форме, которая в

художественном произведении является частью содержания. Четвертый 

тип текстов создается на языке интерпретируемого языка, но направлен 

на аудиторию переводимого языка и отвечает ее потребностям (публика-
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ции для зарубежных стран), этот тип тестов обладает самой высокой сте-

пенью прагматической переводимости. 

Таким образом, объектом категории эквивалентности является пере-

вод как результат, содержанием – соотношение текстов. А объектом кате-

гории адекватности является перевод как процесс, содержанием – соот-

ветствие коммуникативной ситуации.

Понятие переводимость трактуется в разных источниках по-разному. 

Иногда имеется в виду принципиальная возможность перевода с одного 

языка на другой. В других случаях речь идет о возможности нахождения 

эквивалентов языковой единицы с исходного языка на язык перевода. Ре-

шение проблем переводимости зависит от трактовки соотношения вне-

языковых и языковых аспектов перевода, требований к переводу и норма-

тивных критериев при его оценке. Вопрос о переводимости является про-

изводным от трактовки проблемы соотношения языка и мышления [10].

К вопросу переводимости обращались такие ученые, как А. Шлегель, 

Л. Вейсгербер, но их исследования сводились к доказательству несостоя-

тельности этого понятия. Так Вильгельм фон Гумбольд писал: «Всякий 

перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполни-

мую задачу. Ибо каждый переводчик должен разбиться об один из под-

водных камней, слишком точно придерживаясь либо подлинника за счет 

вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного наро-

да за счет подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только 

трудно достижимо, но и просто невозможно». Его идеи были развиты В. 

Коллером, который утверждал, что сама природа языка обуславливает его 

непереводимость, так как у каждого языка собственная картина мира, 

обуславливающая его носителями восприятие внеязыковой картины мира. 

Б. Уорф в своей теории лингвистической относительности раскрывает 

идею о том, что логический строй мысли, вытекающий из природы чело-

веческого познания, у всех людей одинаков, а семантические универса-
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лии, характеризующие язык вообще, составляют основу, на которой воз-

никает принципиальная возможность переводимости. Контекст (а иногда 

микроконтекст) помогает преодолевать семантические трудности, возни-

кающие в процессе перевода. Так, например, известно, что в русском и 

английском языках в семантических полях цветообозначения англ, blue 

соответствует русскому синий и голубой. Вместе с тем в переводе эта 

проблема сравнительно легко разрешается на основе минимального кон-

текста: blue eyes «голубые глаза», blue sea «синее море», blue sky «голубое 

небо»

В противовес постулату непереводимости В. Коллер выводит аксиому 

переводимости: «Если в каждом языке все то, что подразумевается, может 

быть выражено то в принципе, по-видимому, все то, что выражено на од-

ном языке, можно перевести на другой» [11]. Тем не менее, практика под-

тверждает, что переводчику приходится прибегать к компромиссам и 

нести определенные потери в процессе перевода. Поэтому проблему пе-

реводимости необходимо рассматривать узко в зависимости от того, идет 

ли речь о тексте или о конкретных его элементах. Кроме того, нужно раз-

личать, с одной стороны, возможности выполнения критериев адекватно-

сти, с другой – выполнения требованиям эквивалентности. [10]

1.2 Перевод художественных текстов

Художественный текст вообще представляет сложную организацию 

элементов, «образное образование, соответствующе пониманию» посред-

ством воздействия «совокупности языковых средств» [20]. Слово в худо-

жественном произведении несет не только какую-либо информацию, но и 

является средством эстетического воздействия на читающего этот текст 

при помощи различных художественных образов. Чем ярче и правдивее 

образ, тем большее воздействие он оказывает на читателя. В свои произ-

ведения писатели могут вводить, как слова и формы литературного языка, 

так и устаревшие, просторечные или диалектные слова.
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Эмоциональность художественных текстов отличается от эмоцио-

нальности разговорно-бытовых и публицистических произведений, так 

как именно она выполняет эстетическую функцию. Язык художественной 

литературы предполагает предварительный отбор языковых средств. Для 

создания образов в художественном тексте автор использует все языко-

вые средства, употребляет особые фигуры речи, которые придают повест-

вованию красочность, эмоциональную силу изображения действительно-

сти.

В художественном произведении реализуются универсальные катего-

рии и качества, которые определяют его природу.

Основные категории и свойства художественных текстов:

Строение художественного текста основано на использовании образ-

но-ассоциативных качеств речи. Образ является конечной целью творче-

ства, тогда как в текстах не художественных текстах словесная образ-

ность служит лишь средством передачи информации. В текстах художе-

ственного содержания средства, придающие образность, подчиняются эс-

тетическому идеалу автора текста. Образность в нехудожественной лите-

ратуре (например, в научно-популярной) играет второстепенную роль, его 

задача – передать информацию о каком-либо понятии при помощи образа 

(метафоры или сравнения).

Таким образом, важную роль для нехудожественного текста играет 

объективная или логико-понятийная сущность явлений, фактов, а для ху-

дожественного текста важна образно-эмоциональная, часто субъективная 

сущность. Из этого следует, что сама форма для художественного текста –

содержательна, она оригинальна и исключительна, в ней заключается вся 

сущность художественности, так как она избирается автором как некая 

«форма жизнеподобия» и служит материалом для выражения иного, дру-

гого содержания, например, описание пейзажа в тексте может быть и не 

нужным, сама по себе, но может является формой для того, что описать 
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эмоциональное состояние персонажей или автора. За счет этого нового

содержания может создаваться «вторичная действительность». Внутрен-

ний образный план передается через внешний предметный план. Так ав-

тор создает многоплановость или двуплановость текста, что не может 

присутствовать в тексте нехудожественном [5].

Язык, на котором создаются художественные произведения 

(его лексикон, грамматика, фонетика), зачастую имеет большие различия 

с обиходным («практическим») языком; в этом смысле язык художе-

ственной литературы – предмет истории языка и истории литературного 

языка;

Поэтический язык, система правил, лежащих в основе художествен-

ных текстов, как прозаических, так и стихотворных, их создания и про-

чтения (интерпретации); эти правила всегда отличны от соответствующих 

правил обиходного языка, даже когда, как, например, в современ-

ном русском языке, лексикон, грамматика и фонетика обоих одни и те же; 

в этом смысле язык художественной литературы,  выражая эстетическую 

функцию национального языка, является предметом поэтики, в частности 

исторической поэтики, а также семиотики, именно — семиотики литера-

туры

Язык художественной литературы характеризуется как система, в со-

став которой входят в разные эпохи различные средства и правила, но 

одинаково позволяющие создать воображаемый мир в художественной 

литературе или так называемый «интенсиональный мир, возможного ми-

ра» семантики; он строится как по законам логики, так и с некоторыми

специфическими законами семантики. В произведениях художественного 

содержания не работают правила ложности и истинности высказываний, 

которые действуют в практическом языке. Часто невозможна замена си-

нонимами, из общеупотребительного языка, но допускается более обшир-

ная лексическая и семантическая сочетаемость высказываний и слов, си-
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нонимическая замена в рамках имплицитных соглашений данного поэти-

ческого языка, языка отдельного произведения или автора [16].

Язык художественной литературы является не просто языком эстети-

ческих ценностей, но и сам представляет собой художественную цен-

ность. Поэтому те художественные произведения, которые выражаются 

мастерами слова, погружают читателя в мир эстетического наслаждения и 

представляют собой мир красоты.

Одним из первых, кто предложил разбить тексты на текстообразую-

щие категории, был И.Р. Гальперин, рассматривая такие параметры тек-

ста, как когезия (внутритекстовые связи), автосемантия отрезков текста, 

информативность, проспекция, континуум, членимость, интеграция, за-

вершенность текста, ретроспекция и модальность, которые в течение 20 

лет, в рамках лингвистики, заметно увеличились в количестве.

К универсальным категориям текста относятся связность и целост-

ность, то есть план выражения и план содержания, которые состоят друг с 

другом в отношениях дополнительности. 

На план содержания и смысл ориентирована целостность текста, она 

психолингвистична и обуславливается законами восприятия текста и же-

ланием читателя соединить в единое целое все компоненты текста. Цель-

ность текста обеспечивается конкретной ситуацией его восприятия: кто 

воспринимает текст? где? когда? зачем? Это позволяет говорить о ситуа-

тивности цельности текста.

На план выражения, в свою очередь, ориентирована связность, она 

лингвистична и обуславливается линейностью компонентов текста. Эта 

категория внешне выражается в тексте на уровне синтагматики текстовых 

фрагментов, предложений, слов. Автор текста в процессе его порождения 

стремится расчленить континуальный смысл на компоненты, в связи с 

чем можно говорить и об интенциональности связности: она обусловлена 

замыслом автора.
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Учитывая эти, обусловливающие природу связности, качества, можно 

прийти к выводу о её двунаправленности: в основу интрасвязи входит ин-

тенциональность, то есть внутренняя смысловая связь, а причиной экстра-

связности является синтагматичность, которая проявляется во вне, в не-

выраженном сочетании предложений, слов, звуков, букв. Оба проявления 

связности взаимообусловлены, но не строго, здесь речь идет об их отно-

сительной независимости. Таким образом, экстрасвязность чаще всего 

встречается в ритмически организованных текстах, например, в звуковых 

повторах в детских считалочках типа «Эники-беники ели вареники», а в 

текстах типа «Ночь, улица, фонарь, аптека...» прежде всего выражена ин-

страсвязность.

Связность обусловливается цельностью, а цельность, в свою очередь, 

материализуется внешне в связности. Взаимодействие этих двух катего-

рий позволяет по-другому воспринимать их природу: «Целостность – это 

некоторая характеристика результата восприятия внутренне связанного 

текста, а сама связь – это средство, позволяющее получить данную харак-

теристику» [20]. Эти две основополагающие текстообразующие категории 

притягивают к себе другие категории и группируют их вокруг себя. 

Целостность текста выстраивает вокруг себя такие категории, как за-

вершенность, интегративность, информативность, эмотивность, модаль-

ность, экспрессивность, хронотоп (текстовое время или пространство), 

категории образа персонажа и автора

Завершенность текста на первый взгляд связана с отдельностью его 

материального тела, материальной оболочки. Но для текстового целого 

важнее всего его контекстуально-смысловая завершенность. Хотя все ис-

следователи художественного текста говорят об открытости, неисчерпае-

мости смысла литературного произведения, в то же время с точки зрения 

целей и задач автора и читателя можно говорить об актуальной завершен-

ности текста.
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По мнению Е.А. Гончаровой, абсолютная антропоцентричность, вы-

ступающая в роли качества художественного текста, может проявляться в 

том, что у этого качества есть три вершины: автор(создатель) художе-

ственного произведения, читатель («сотворец») художественного произ-

ведения и действующие лица.  Другими словами, человек создает текст, 

чаще всего предметом изображения является человек и создается он для 

человека, что и обуславливает его абсолютную антропоцентричность.

Социологичность художественного текста значит, что этот текст, с 

одной стороны, привязан к определенной эпохе, времени, социальному 

устройству общества, а с другой – сам может выполнять определенные 

социальные функции. М.М. Бахтин высказывал убеждение в том, что 

«всякое литературное произведение внутренне имманентно-

социологично. В нем скрещиваются живые социальные силы, каждый 

элемент его формы пронизан живыми социальными оценками».

Диалогичность художественного текста, как одна из сторон художе-

ственного произведения, подробно изученная и описанная М.М. Бахти-

ным в серии его монографических работ, связана, по его мнению, с бес-

конечностью (еще одним качеством художественного текста), открыто-

стью и многослойностью его содержания, которое допускает многознач-

ную интерпретацию текста, вследствие чего высокохудожественные ли-

тературные произведения не теряют свою актуальности многие десятиле-

тия и столетия. Кроме того, диалогичность текста, по М.М. Бахтину, вы-

ражается тем, что любой текст и есть ответная реакция на другие тексты, 

так как понимание текста является его соотнесением с другими текстами. 

Единство внутренней и внешней форм текстов является одним из его 

основных свойств, при этом под внешней формой имеется в виду «Замы-

сел автора реализует совокупность языковых средств, вклчающих их со-

держательную сторону. Это то, что воспринимается и должно быть по-

нятно и осмыслено. А внутреннее содержание (или форму) составляет то, 
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что понимается. Это мыслительное содержание, которое формируется в 

интеллекте человека и соотносится с внешней формой» [20]. 

На формальном и содержательном уровнях можно обнаружить после-

довательность и развернутость. А.И. Новиков продемонстрировал в своей 

работе их суть и различия: на содержательном уровне развернутость 

«находит выражение в количестве непосредственных отношений главного 

предмета с другими предметами, выстраивающимися в раме аспектов его 

описания, которые можно назвать подтемами» [20]. С продолжением со-

держания связана последовательность (или логичность) и, как утверждает 

А.И. Новиков, «текст должен порождаться по некоторой схеме, отража-

ющей порядок следования элементов содержания. Благодаря этой схеме 

составляется общая композиция текста и находится выражение в замыс-

ле» [20]. Важно не забывать, что эти свойства текста, обнаруживаясь на 

поверхностном уровне текста, представляющего собой линейную после-

довательность слов, предложений, сверхфразовых единств, связаны в 

первую очередь с семантическим развертыванием и последовательностью 

смыслов, обнаруживаемых на глубинном содержательном уровне.

Статичность и динамичность текста обусловлены аспектом его рас-

смотрения, так как текст может находиться одновременно как в динами-

ческом, так и в статическом состоянии. Под статическим состоянием по-

нимается то состояние текста, когда он рассматривается как некоторый 

результат или продукт речемыслительной деятельности. А динамическо-

му состоянию соответствует текст в самом процессе его порождения, по-

нимания и восприятия. 

В статическом состоянии текст преимущественно изучается со сторо-

ны структурно-семантической научной парадигмы, а в динамическом со-

стоянии изучается – чаще всего коммуникативной лингвистикой, дерива-

цией иди психолингвистикой. В идеале, должны учитываться одновре-

менно оба эти состояния, так как они и сами по себе составляют неотде-



22

лимое единство и составляют взаимодополняющие качества художе-

ственного текста.

Напряженность текста. Наиболее глубоко исследовал эту сторону тек-

ста В.Г. Адмони, также он смог выявить средства и факторы для создания 

эмоциональной напряженности в тексте. Само это явление он трактовал

следующим образом: «Для художественного текста важно заинтересовать

читателя, как бы «взять за душу» с самых первых строчек и при помощи 

ретардации усиливать интерес в большей или меньшей степени. 

Классической для художественных текстов самого различного содер-

жания от драмы до басни, от романа до любовной лирики является уста-

новка на «направленной движение к концу» к такому завершению произ-

ведения, ожидание которого придает напряжение всему восприятию тек-

ста»[21].

Эстетичность текста – это порождающая специфические качества ху-

дожественного текста эстетическая функция. Н.С. Болотнова определила 

и сформулировала их по следующим принципам: 1) эстетически обуслов-

ленная прагматичность (то есть умение вызывать эстетическое воздей-

ствие всей системой художественного текста); 2) эстетически ориентиро-

ванная концептуальность – свойство, которое отражает отношение твор-

ческой индивидуальности к действительности и ее неповторимость. От-

сюда вытекает определение о том, что образность является способностью 

вызывать систему представлений. 

Интерпретируемость. Сложность понимания, а в следствие перевода 

художественных текстов заключается в том, что они допускают множе-

ственность их интерпретаций. Проблема типологической интерпретации 

текста является специальной исследовательской задачей. Само слово «ин-

терпретация» имеет в толковом словаре С.И. Ожегова значение «толкова-

ние, раскрытие смысла чего-либо, объяснение» и оттенок значения «твор-
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ческое раскрытие образа или музыкального произведения исполнителем». 

Оба эти значения могут иметь отношение  к тексту.

Чем может быть обусловлена множественность интерпретаций одного 

текста? – уникальностью художественного текста как психолого-

эстетического феномена, так как он создается автором для того, чтобы 

выразить свои личностные индивидуальные представления о мире, и при 

помощи определенного набора языковых средств писатель перелает свои 

знания о мире. Интерпретационный компонент присутствует в каждом 

компоненте текстовой деятельности и отражается в тексте. 

Из вышесказанного следует, что текст в зеркале интерпретации – это 

такое словесное художественное произведение, которое реализует кон-

цепцию автора, придуманную его творческим воображением персональ-

ную картину мира. Эта картина мира представлена в художественном

тексте в виде целенаправленно отобранных в соответствии с замыслом 

автора языковых средств (которые тоже интерпретируют действитель-

ность) и адресована читателю, который толкует его в соответствии с соб-

ственной социально-культурной компетенцией [15].

Проблемой является вид текста, переводчик должен строго понимать, 

что у каждого вида текстов есть свои правила, которыми должен руковод-

ствоваться интерпретатор при осуществлении переводческой деятельно-

сти. И, конечно же, совершенно другие критерии достоверности к конеч-

ному тексту. Поэтому перед тем, как начать работать при помощи скру-

пулезного анализа текста должен установить, какой вид текста ему пред-

стоит переводить. Первым делом ему необходимо определить, к какому 

типу текстов относится оригинал для того, чтобы исключить опасность 

оценки перевода по неверным критериям.

Было бы, например, неверно по одинаковым критериям оценивать де-

тективные романы и перевод художественных романов, политические

тексты, оперные либретто и научные описания. Поэтому точное опреде-
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ление типа текста сможет подсказать переводчику, какие использовать 

средства перевода и как именно переводить тот или иной текст [4].

Эльза Таберниг де Пуккиарелли определяет три типа текстов в своей 

работе «Aspectos tecnicos у literarios de la traduccion» выделяет три типа 

текстов: 

1) тексты естественных наук и технические тексты. Эти тексты ха-

рактеризуются тем, что знание языка отходит на второй план, здесь важ-

нее знание предмета перевода, умение оперировать специальной терми-

нологией;

2) философские тексты. В них, помимо знания специальных терми-

нов, переводчику следует ясно понимать ход мыслей автора и четко сле-

довать за ними; 

3) литературные тексты. Здесь сложность представляет художе-

ственная форма и содержание, которые должны быть лакончино воссо-

зданы в языке перевода;

Карл Тим выделяет 4 типа текстов, а именно: тексты религиозного, 

делового, литературного и официального характера, которые ориентиро-

ваны на разные группы читателей,  и в каждом случае должны перево-

диться по-разному.

Советский ученый А. Федоров также пытается  выявить три вида тек-

стов-оригиналов: 

1) информационные тексты, документальные тексты (торгового и 

делового характера) и научные тексты;

2) общественно-политические тексты (в том числе работы класси-

ков марксизма, передовые статьи и речи); 

3) художественные тексты.

Общей характеристикой первой группы текстов, как и по типологии 

Эльзы Таберниг де Пуккиарелли, считается наличие специальной терми-

нологии и фразеологии. Одним из важнейших требований адекватности 
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перевода является выбор наиболее нейтральных, не отвлекающих от со-

держания синтаксических конструкций письменной речи. Если стиль ав-

тора высказывания не существенен, то есть, когда важен только предмет 

сообщения, а не способ его изложения, это требование принимается. 

Наиболее важным критерием считается умение переводчиком опериро-

вать специальной фразеологией, без употребления которой переводной 

текст признается недостаточно качественным, поскольку читателю он 

может показаться неестественным или даже непрофессиональным. 

Особенность второй группы текстов (общественно-политических), по 

мнению А. Фёдорова, заключается в том, что они представляют собой 

смешение некоторых элементов научного языка (например, использова-

ние специальной терминологии) и художественного языка (например, ис-

пользование тропов или фигур речи). Однако, он не учитывает тот факт, 

что это же смешение встречается в романах и пьесах. А. Федоров обраща-

ет внимание на обязанность переводчика учитывать синтаксические осо-

бенностей с целью сохранения ритма, особенно важно при переводе ре-

чей.

Третья группа текстов (которую мы будем рассматривать в данной ра-

боте) – художественные – по А. Фёдорову характеризуется разнообразием

синтаксических, лексических (диалектальных, экзотических, архаических 

и профессиональных) языковых средств, а также интенсивным примене-

нием элементов разговорной речи.

Художественный перевод или, точнее, перевод художественных тек-

стов отличается от других видов перевода и требует не просто исследо-

вать старое, заученное раз и навсегда, а предлагает речевое творчество.

Интерес исследователей к вопросам художественного перевода не 

угасает на протяжении нескольких столетий. Основной задачей перевода 

данного типа текстов является достижение эквивалентности эмоциональ-

ного воздействия оригинала и перевода.
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По этой причине одной из важнейших проблем, которая встает перед 

переводчиком, в процессе интерпретации текста с одного языка на дру-

гой, является решение вопроса, стоит ли ему придерживаться оригиналь-

ной атмосферы и духа книги или переводить всё точно так же, как в ори-

гинале. Эта проблема тесно связана с вопросом об измеримости и опреде-

лении критериев качества перевода и его близости оригиналу. Сюда так-

же включается вопрос о степени свободы переводчика (то есть в рамках 

какой длины текста он имеет право переводить и не может выйти, своеоб-

разный атомарный объект перевода — словосочетание, часть фразы, фра-

за или абзац).

После определения вида текста, перед переводчиком встает другой 

вопрос: ему нужно определить, будет ли он переносить иностранного ав-

тора к читателю или наоборот – читателя к иностранному автору. Отсю-

да следуют абсолютно разные варианты конечного текста: в первом слу-

чае переводчику сначала нужно приблизить оригинал к методу мышления 

своих соотечественников, чтобы иностранный автор говорил так, как го-

ворил бы его соотечественник. А во втором случае читатель должен чув-

ствовать, что к нему обращается иностранец, чтобы познать новые, незна-

комы ему мысли и средства выражения. 

Но при этом переводчик должен понимать, что, казалось бы, простор  

для его фантазии и свобода в выборе выражений ограничивается методом 

перевода,  должен строго соответствовать виду текста. 

Художественный текст – одно из самых широких понятий художе-

ственной литературы и охватывает все ее жанровое разнообразие. К двум 

его текстообразующим функциям относятся воздействующая и эстетиче-

ская. Форма подачи материала в такого рода текстах приобретает суще-

ственное значение. Уровень экспрессивного и эмоционального воздей-

ствия на читателя и эстетическая ценность произведения зависят того, как 

именно отражается содержание текста. Средства и единицы всех стилей 
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используются в художественных текстах, которые имеют особую функ-

цию – эстетическую. Ученые предлагают несколько вариантов интерпре-

тации текста. К примеру, упрощение – это когда отожествляется общий 

смысл исходного текста с эталоном смысла, основанного на прошлом 

опыте переводчика. Опыт здесь – это основа преобразования смысловых 

частей оригинала. Интерпретация – это базисная операция герменевтики 

как науки искусства и толкования текстов.

Понимание – это овладение заложенными в произведении смыслами. По-

нимание текста можно разделить на два этапа: сам процесс и его резуль-

тат. Результат процесса понимания – это овладение, необходимого к пе-

рекодировке, смысла произведения. Чтобы понять текст, нужно интерпре-

тировать язык произведения (план содержания  и выражения языковых 

единиц), который несет за собой некоторую информацию о культуре, 

народе, стране и языке. Для перевода понимание – это способ выражения

адекватной реакции на содержание перекодированного произведения. 

Важно отметить, что проблема понимания в процессе перекодировки 

произведений не возникла бы, если бы языки мира имели однородную 

структуру, которая отражала бы предметный мир, мысли и чувства. Но 

языки не унифицированы; во-первых, объем словарного запаса в каждом 

языке разный; во-вторых, факт совпадения некоторых предметных полей 

не гарантирует идентичность лексических единиц, предназначенных для 

их обозначения.

Ниже представлены существующие уровни герменевтического пере-

вода: грамматический уровень, стилистическая интерпретация, историче-

ская интерпретация.

На грамматическом уровне языковая интерпретация требует анализ 

грамматических форм, словосочетаний и слов. 

Стилистическая интерпретация осуществляется при интерпретации 

художественных средств выразительности, идеи произведения (метафоры, 
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рифмы, аллегории, гиперболы и т.п.) и определяет стилистическое влия-

ние на автора произведения со стороны предшественников и современни-

ков.

Историческая интерпретация сводится к установлению обстоятельств 

создания произведения, необходимого к  перекодировке на переводной 

язык. Когда переводчику недостаточно информации об языке, авторе и 

стиле, он нуждается в историческом восприятии плана содержания пере-

водимого произведения. 

Б. Раффел, исследуя искусство перевода поэзии, подчеркивал, что, по-

скольку двух идентичных языков не существует, то нет возможности в 

полной мере перекодировать информацию, написанную на одном языке

средствами другого языка. Однако всегда можно сделать попытку дости-

жения некой наивысшей степени достоверности. Именно этот текст пере-

вода будет предметом исследования переводоведа. Б. Раффел указывает 

на существование пяти основных аспектов языка, которые невозможно 

передать при переводе: 1) фонология, 2) синтаксис, 3) лексика, 4) просо-

дия, 5) совокупность особенностей языка,  обусловленных своеобразием 

исторического развития языка и культуры народа, который является но-

сителем этого языка. 

Поскольку перевод всегда слабее оригинала в художественном аспек-

те, его исследования проводятся не по законам оригинала, а по законам 

перевода, но с поправкой на вторичность происхождения некоторых ху-

дожественных параметров. Известно, что языки обладают универсалиями,

но при переводе, например, поэтических текстов помочь переводчике в 

его работе эти совпадения не могут. Известный американский переводчик 

и поэт Роберт Блай, выделяет восемь ступеней перевода, по которым про-

ходит переводчик от первого знакомства с произведением, написанным на 

иностранном языке до окончательного завершения работы над ним:
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Первый этап перевода. Составление пословного подстрочника ориги-

нального стихотворения, поэзия на данном этапе исчезает, то теряется 

структура стихосложения оригинала.

Второй этап перевода. Поиск точного смысла оригинала, переводчику 

необходимо уяснить категорию содержания, которая обусловлена исход-

ным языком и культурой народа как носителя данного языка. 

Третий этап перевода. Повторный анализ и поиск утраченных элемен-

тов подлинного смысла оригинала, здесь переводчику необходимо ориен-

тироваться на подстрочник, сделанный на первом этапе. И приведение 

переводчиком структуры текста в соответствие с грамматикой переводно-

го языка.

Четвертый этап перевода. Восприятие языка перевода как живого в 

сравнении с исходным языком, то есть происходит передача энергии ори-

гинала на иной язык, что не всегда достигается переводчиками.

Пятый этап перевода. Поиск «ауры», свойственной оригиналу, отли-

чающую переводное произведение от оригинала. На данном этапе, по 

мнению Р. Блая, необходимо точное соблюдение соотношения между вы-

сокими низким, светлым и темным, серьезным и легким.

Шестой этап перевода. Переводчику необходимо обратить внимание

на звучание стиха, его эвфонию (к примеру, сочетание ударных и неудар-

ных слогов).

Седьмой этап перевода является этапом контроля билингвистом, для 

которого язык оригинала является родным.

Восьмой этап перевода. Чтение всех вариантов перевода, на данном 

этапе важно выяснить степень соответствия текстов перевода и оригина-

ла. Переводчики могут также ознакомиться с уже существующими вари-

антами перевода текста, над которым они осуществляют работу. На дан-

ном этапе создается окончательный вариант перевода.
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В данной работе мы будем рассматривать художественные тексты, их 

разновидность – тексты поэтические, а также лингвистические средства 

выражения идеи. Но для начала нам следует более подробно исследовать 

особенности поэтических текстов и определить трудности их перевода.

1.3 Особенности перевода поэтических текстов

Особенности поэтического перевода, в частности, продиктованы осо-

бенностями поэтических текстов. Их можно рассмотреть на трех языко-

вых уровнях: фонетическом, синтаксическом и лексическом.

Звуки поэтического текста четко упорядочены и организованы, каж-

дое слово не случайно. Каждая лексическая единица имеет важное веще-

ственное значение и является поэтической темой для поэта, своеобразным 

приемом художественного воздействия на читателя. Автор может исполь-

зовать как художественные прием просторечия, неологизмы, диалектизмы 

и архаизмы. Синтаксические конструкции также используются в поэтиче-

ских произведениях с художественной целью. Часто нарушается привыч-

ный порядок слов, и это считается закономерным. 

В поэзии присутствует определенный ритм, который выражается в за-

конах стихосложения. Интонация стиха, по мнению Г.Р. Гачечиладзе, 

имеет некий «оттенок музыкальности». Музыка стихотворения рождается 

в не в отвлеченном понятии слова, а в соединении звучания и смысла. 

Выделить музыкальную сторону слова необходимо потому, что именно на 

неё опирается специфика поэзии, и все элементы поэзии не безразличны к 

музыке стиха.

Много трудностей стихотворной речи выражает рифма. Но эта состав-

ляющая касается только традиционных (классических) стихотворений, 

так как современная поэзия не имеет четких правил, она имеет полную 

свободу формы, и акцент делается на смысле.

В силу своей специфичности, перевод поэтических текстов вызывает 

множество трудностей, переплетающихся с трудностями перевода в
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принципе художественных текстов, а одна из важнейших – выбор между

точностью и красотой перевода.  Эта сложность вызвана тем, что перевод 

является отражением художественной действительность подлинного ва-

рианта, и поэтому он обязан воссоздать содержание и форму оригинала в 

единстве.

Так как любые два языка нетождественны по своей природе, то на 

данный момент времени существуют два способа перевода, прямо проти-

вопоставленных друг к другу: независимый и подчиненный. Суть первого 

вида перевода  сводится к тому, что переводчик после осмысления духа и 

смысла подлинника, не сохраняя его формы, передает на язык перевода. 

Главная задача такого перевода является не передача смысла, а и воспро-

изведение лирики и красоты произведения. Подчиненный способ перево-

да сводится к тому, что переводчик стремится максимально точно пере-

дать форму поэтического произведения. Переводчики, придерживающие-

ся подчиненного способа перевода твердо убеждены, что индивидуаль-

ный стиль автора можно не утратить только при сохранении размера, 

метрики и строфики стихотворения, а также при точном переносе типа и

порядка рифм. 

В художественном тексте автор использует различные средства выра-

зительности, и именно перевод этих выразительных средств может вы-

звать трудности.

1.4 Закономерности поэтического перевода

Перевод поэзии один из наитруднейших жанров перевода. Он труднее 

самого поэтического творчества. Чайковский сравнивает каждое стихо-

творение с элементами мозаики, в которой представляется все творчество 

поэта. Что все произведения какого-либо поэта между собой связаны не-

видимыми нитями, что позволяет читателю узнать стиль этого поэта. На 

сегодняшний день представлено несколько классификаций поэтического 

перевода, например, классификация составленная А. Лефевром:
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1. Фонематический перевод – такой вид перевода, где качественно 

раскрыты связи между этимологически родственными словами и воспро-

изведена ономатопея, но затемнено значение. 

2. Буквальный перевод – способ перевода, главная задача которого за-

ключается в передаче смысла, художественная ценность текста при этом 

снижается.

3. Эквиритмичный перевод – тип перевода, при котором искажается 

смысл и синтаксис произведения, но сохраняется размер как один из ком-

понентов формальной структуры.

4. Прозаический перевод – вид перевода, при котором переводчику 

удается  передать смысл произведения, но текст теряет свою поэтичность.  

5. Рифмованный перевод, по мнению Лефевра, что по причине изме-

нения значений слов переводной текст становится педантичным и скуч-

ным. 

6. Перевод белым стихом с высокой степенью точности передает со-

держание поэтического произведения, имеет высокий уровень литератур-

ности, но изменяет размер исходного текста, что может привести к много-

словности или некоей неуклюжести, что может нарушить восприятие 

данного произведения как поэтического.

7. В переводе интерпретации могут быть включены имитации и вер-

сии, интерпретирующие тему оригинала, чтобы сделать ее более доступ-

ной для восприятия.

Известный американский литератор Б. Раффел предложил иную типо-

логию поэтического перевода:

1. Точный перевод – это такой вид перевода (создающийся чаще всего 

учеными), где переводчик стремится аккуратно и точно воспроизвести все 

параметры стихотворения. Такого рода тексты знакомят читателя с исто-

рическими фактами, идеями философской или социальной направленно-
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сти, но художественность поэтических произведений может быть нару-

шена. 

2. Интерпретационный перевод  рассчитан, в первую очередь, на ши-

рокую читательскую аудиторию. Он обычно приблизительный,  а к харак-

терным его чертам относятся сокращения текста оригинала и пропуски  

смысловых фрагментов текста. Автор предлагает свой вариант восприя-

тия передаваемой информации в тексте оригинала, так как не имеет воз-

можности передать все его нюансы в полной мере.

3. Вольный перевод представляет собой более объемный пояснитель-

ный перевод, допускающий значительные видоизменения оригинала.

4. Имитативный перевод – это новое, созданное переводчиком, произ-

ведение, но не сам перевод.

Классификация, составленная Р.Р. Чайковским 

1. Адекватный перевод – это поэтический текст, без искажений пере-

дающий идею оригинала, эстетически, функционально и содержательно 

равноценный с ним, то есть воссоздание оригинала на языке перевода. 

2. Вольный перевод – возник в результате стремления переводчика к 

тому, чтобы у читателя не возникало ощущения, что перед ним перевод, 

так называемый «приспособительный» перевод, который приближает чи-

тателя к оригиналу. Сверхинтерпретация, созданная путем прибавления 

стилистических и тематических элементов. Вольный перевод рассматри-

вается как поэтическое произведение, за основу которого взят оригинал, 

но по стилистическим параметрам отличающееся от него. Он характери-

зуется высоким показателем вольности и низким коэффициентом точно-

сти. 3. Стихотворение на мотив. Под мотивом понимается устойчивый 

смысловой компонент или элемент текста или элементарная неразложи-

мая смысловая единица художественного произведения. 

4. Подражание – это такой вид перевода, в основу которого заложен 

какой-либо определенный первоисточник, написанный на иностранном 
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языке, в нем сохранены некоторые общие черты с оригиналом. Он разви-

вает тематические, художественные и потенциальные возможности про-

тотипа, но отстает от него как по форме, так и по содержанию, в нем от-

ражены индивидуальные черты стиля переводчика, а не автора текста на 

иностранном языке. Данный тип перевода выступает в качестве оригина-

ла. 

5. Перевод-реминистенция – это художественный поэтический пере-

вод. В теории и практике перевода это понятие соотносится с перепевом 

произведения, в переводе-ременистенции повторяются темы элементов 

формы иноязычного стихотворения в различных модификациях. Такой 

вид перевода может относится к скрытой форме переводческого заим-

ствования, но, в отличие от подражания, где переводчик ссылается на 

оригинал и указывает его автора, в реминистенции не указывается на пер-

воначальный источник информации, в качестве которого могут выступать 

известные произведения художественной литературы. 

6. Девальвация. Проблемы переводов-девальвация в течение многих 

лет являются предметом споров и сопоставительных исследований. Пере-

водчик может даже не подозревать, что в процессе перевода было иска-

жено содержание оригинала. Перевод-девальвация представляет собой 

переведенное стихотворение, которое по причине непрофессионализма 

переводчика  дает искаженное представление об оригинале, что может 

отрицательно сказаться как репутации автора оригинала, так и в целом на 

уровне межкультурного диалога народов и культур. 

7. Подстрочник. Подстрочником называется дословный перевод поэ-

тического текста, в котором просматриваются основные лексико-

грамматические нормы языка перевода. Он выполняет функцию ознаком-

ления читателя с содержанием оригинала посредством примечаний. 

8. Прозаический перевод – перевод вспомогательный и выполняет 

ознакомительную функцию и не может полновесно заменить собой поэ-
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тический перевод оригинала, поэтому он может быть определен как пре-

образование оригинала средствами художественной прозы. Он носит вто-

ричный характер и дает лишь приблизительное представление об ориги-

нале. Противники прозаического перевода не причисляют его к этому ви-

ду деятельности и считают его методом, отклоняющимся от нормального.

Авторы прозаического перевода, располагая неограниченными возможно-

стями, в ряде случаев тем не менее допускают смысловые сдвиги, иска-

жающие мысль автора, в случае, когда пытаются дописать произведение 

за автора. 

9. Прозаическая адаптация поэтического текста является самостоя-

тельным жанром, в котором используются не только традиционные прие-

мы адаптивного приспособления текста для неподготовленных читателей 

(упрощение, сокращение), но и происходит обогащение переводного тек-

ста элементами того стиля, в рамках которого он реализуется.

Адаптированные переводы передают только основную сюжетную ли-

нию предлагаемого произведения и лишь в малой степени могут воссо-

здать своеобразие его стиля. В ряде случае адаптированные тексты назы-

ваются пересказами или переложениями. 

Таким образом, по мнению Р.Р. Чайковского, в процессе перевода 

оригинал может выступать в различных текстовых воплощениях на иной 

язык, то есть оригинальное стихотворение способно породить целый 

спектр разножанровых текстов, количество которых может быть большим 

или меньшим в зависимости от притягательной силы оригинала и работы 

переводчика.

Итак, перевод поэзии как особый вид адаптации оригинала порождает 

ряд трудностей в процессе перекодировки информации. К сожалению, в 

художественном аспекте текст перевода вне зависимости от выбранного 

способа перевода слабее оригинала, поэтому сопоставительное исследо-

вание его компонентов проводится в соответствии с законами изучения 
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переводных тестов, с поправкой на вторичность происхождения его ху-

дожественных параметров.

Средства художественной выразительности разнообразны и много-

численны. Это тропы: сравнения, олицетворения, аллегория, метафора, 

метонимия, синекдоха и т. п. И стилистические фигуры: эпитет, гипербо-

ла, литота, анафора, эпифора, градация, параллелизм, риторический во-

прос, умолчание и т. п. Сложность воспроизведения их на переводимый 

язык обусловлена такими факторами как культурная традиция, общие для 

участников коммуникации знания в сфере истории, политики данного 

государств. В целом, перевод подобных лексических единиц требует 

предварительного культурологического анализа, призванного определить 

возможные традиционные формы того или иного слова, уже утвердивши-

еся в данной культуре и требующие воспроизведения именно в той фор-

ме, в которой они существуют.

Средства художественной выразительности разнообразны и много-

численны. Это тропы: сравнения, олицетворения, аллегория, метафора, 

метонимия, синекдоха и т. п. И стилистические фигуры: эпитет, гипербо-

ла, литота, анафора, эпифора, градация, параллелизм, риторический во-

прос, умолчание и т. п.

1.5 Особенности русского и английского стихосложения

В русском и английском стихосложении отличия можно найти на всех 

уровнях: морфологическом, синтаксическом, семантическом и фонетиче-

ском. В русской поэзии преобладают рифмы типа: а-б-а-б, а для англий-

ской свойственны ассонансы или полурифмы.

На уровне морфологии для русской поэзии характерны «поэтические» 

формы (рукою, волею и т.д.), краткие прилагательные (красная – красная) 

и деепричастий (севши – сев), стяжение гласных в ь (велению – веленью). 

В английской поэзии может использоваться редукция безударных глас-

ных или даже полное их опущение, также встречается контракция, то есть 
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стяжение двух слогов (I’m), а иногда поэт может менять звучание слова в 

зависимости от ритма и метра, графически слово не видоизменяется 

(beautiful — [byu:tf(u)l]).

На синтаксическом уровне в русском языке встречаются такие кон-

струкции, как постпозиция местоимений и прилагательных (с улыбкою 

холодной, жизнь моя), или то, что дескриптивные грамматики обычно 

называют «тмезис»: среди не чуждых им гробов, грешный мой язык у 

A.C. Пушкина. Свои синтаксические правила есть и в английском языке: 

например, причастные и инфинитивные конструкции, комплекс обжект, 

комплекс сабжект, русского эквивалента у которых нет. 

Различия на лексическом уровне определяются присутствием в рус-

ском поэзии слов старославянского языка (внемли). В английском языке 

встречаются вышедшие из употребления древнеанглийскими словами 

(thou). С. Флорин приводит данные о том, что в английском языке вдвое 

больше бессложных и односложных значимых слов, но важно понимать, 

что в русском языке бессложные слова (же, в, ль) – служебные, а в ан-

глийском, чаще всего, значимые (причастие, глагол). По этой причине в 

русской стихотворной строке обычно меньше слов и,следовательно, ху-

дожественных образов, понятий, мыслей, и это, в свою очередь, влияет на 

ритм. Ритмика русского стихотворения обычно тоническая, а английского 

– силлабическая, что создает переводчику множество проблем при пере-

даче стихотворения с русского языка на английский. 

1.6 Сложности перевода тропов и фигур речи.  

Проблема тропов и фигур на современном этапе остается достаточно ак-

туальной. 

В античности фигуры речи рассматривались как основной объект раздела 

риторики, имевшего дело с «поэтической семантикой», и понимались как 

средство уклонения от нормы, изменения смысла. Связь с языком была ха-

рактерна для всего того идейно-культурного контекста, в котором возникло 
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состояние фигур. Представители философской школы элеатов, поставившие 

под сомнение тезис о естественной и необходимой связи между названием 

(словом) и вещью, выдвинули концепцию условности такой связи, которая 

предполагала принципиальную возможность конструирования ее новых 

форм, отличных от существующей, трактующейся как стилистически 

нейтральная. Признание возможности разных форм языкового выражения 

одного и того же содержания привело к идее выбора стилистически отмечен-

ных форм и к использованию их с целью убеждения слушающего, руковод-

ства его душой. Таким образом, сам язык через его фигуры становился сред-

ством  психического воздействия на слушателя. Итоговой для античности 

стала формулировка Квинтилиана: «Фигура определяется двояко: во-первых, 

как и всякая форма, в которой выражена мысль, во-вторых, фигура в точном 

смысле слова определяется как сознательное отклонение в мысли или в вы-

ражении от обыденной и простой формы... Таким образом, будем считать 

фигурой обновление формы речи при помощи некоего искусства».

В современном языкознании потребность в разработке понятия фигур ре-

чи связана прежде всего с задачей нахождения такого промежуточного эле-

мента, который, во-первых, выступал бы как составная часть текста (т. е. был 

бы результатом его членения и элементом, участвующим в синтезе текста), и, 

во-вторых, реализовал бы переход от уровня чисто языковых элементов к 

уровню элементов композиции текста.

В классификации фигур речи особое значение имел их анализ по двум 

принципам – семантико-стилистическому и структурному: фигуры речи, об-

разуемые посредством изменения, добавления (удвоения, анафора, эпанод, 

метабола, охват, сплетение), сокращения (зевгма, усечение), перестановки, 

противоположения (антитеза, антиметабола) и др. Сюда же примыкает и 

классификация тропов, обычно не смешиваемых с фигурами речи, но служа-

щих сходным целям. Для языкознания особое значение имеют те фигуры ре-

чи, которые выделялись по чисто лингвистическим признакам: бессоюзие, 
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многосоюзие; фигуры, основанные на игре грамматических категорий; среди 

последних Квинтилиан указывал фигуры, образуемые соединением един-

ственного числа с множественным числом, заменой положитель-

ной степени сравнительной степенью, причастия – глаголом, имени –

инфинитивом и т.п.

Фигуры речи предполагает выбор более богатого с теоретико-

информационной точки зрения типа выражения, который и образует речевой 

жест, выступающий как элемент организации текста более сложного типа, 

чем нейтральный 

Таким образом, троп – это риторическая фигура, слово или выражение, 

используемое в переносном значении с целью усилить образность языка, ху-

дожественную выразительность речи [16].

Одним из критериев репрезентативности перевода художественного про-

изведения является сохранение по возможности большего количества троп и 

фигур речи как важной составляющей художественной стилистики того или 

иного текста. Класс тропов составляют в совокупности такие средства выра-

жения экспрессии в тексте как метафора, метонимия, синекдоха – в первую 

очередь, а также эпитет, гипербола, перифраза и т.п. Тропы обладают слож-

ной структурой: в них чисто знаковые элементы только одна сторона, вторая 

– элементы знакового построения выразительного смысла, тождества, смеж-

ности и контраста, соединяющих элементы в образные структуры, в резуль-

тате чего происходит «приращение выразительного смысла», добавление об-

разного субэлемента. Эти средства рассчитаны на создание эффекта убежде-

ния, эмоциональной реакции и особой доказательности.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
«Перевод – это вид деятельности, при котором происходит интерпре-

тация смысла текста на одном языке в другой, при этом происходит пере-

вод слов и смысловое создание предложений.»[1]. Его целью является 

установление отношений эквивалентности между исходным и перевод-

ным текстом (для того, чтобы оба текста несли в себе одинаковый смысл). 

Эти ограничения включают контекст, правила грамматики исходного 

языка, традиции письма, его идиомы и т. п. [4].

Анализ различных теорий перевода показывает нам, что, не смотря на 

многовековую историю переводоведения и практику перевода, теория пе-

ревода поэтических текстов еще не изучена в достаточной степени, и не 

существует общих принципов, по которым можно осуществлять перевод-

ческую деятельность поэзии. «Поэтический текст представляет собой 

особым образом организованный язык. Язык этот распадается на лексиче-

ские единицы, и закономерно отождествить их со словами естественного 

языка, поскольку это самое простое и напрашивающееся членение текста 

на значимые сегменты. В качестве текста на некотором языке стихотворе-

ние реализует лишь некоторую часть лексических элементов данного 

языка. Употребленные слова входят в более обширную систему, которая 

лишь частично реализуется в данном тексте». Поэзия, как разновидность 

художественных текстов, имеет ряд своих специфических признаков, ко-

торые усложняют работу переводчику. К таким качествам относятся му-

зыкальность, ритм, индивидуальность (субъективный личностный вари-

ант выражения смыслов) и открытость (возможность множественной ин-

терпретации смыслов). Поэтому переводчик, прежде чем начать перевод, 

должен понять не только содержание текста, но и «скрытые» смыслы, 

идеи, ощущения и чувства автора оригинала. 
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«Поэтический текст как явление языка является единицей консонант-

ной (объективный, обобщенный типа поэтических текстов) в своем плане 

выражения и крайне динамичный в плане эстетическом и культурном».

Одним из критериев репрезентативности перевода поэтического про-

изведения является сохранение по возможности большего количества 

троп и фигур речи как важной составляющей художественной стилистики 

того или иного текста. 

Таким, образом, в первой главе исследуются и подробно рассматри-

ваются основные аспекты переводоведения, более подробно изучаются 

такие понятия, как адекватность, эквивалентность и переводимость. Так-

же представлены различные оценки качества перевода художественных (в 

том числе поэтических) текстов и их классификации, опираясь на которые 

можно осуществлять перевод такого рода текстов. Опираясь на данные 

классификации во второй главе будут подробно изучаться и анализиро-

ваться переводы поэтических текстов разных временных эпох, где каждое 

из этих стихотворений несет свой эмоциональный посыл и имеет разное 

содержание.
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ

В данной части анализ приведенных ниже поэтических тестов будет 

проводиться по следующим параметрам: 1) историческая справка; 2) ха-

рактеристика идейного содержания, то есть главной мысли художествен-

ного произведения, выражающей отношение автора к действительности. 

3) языковые средства выражения идеи; 4) перевод произведений; 5) до-

словный перевод; 6) анализ перевода.

2.1 Стихотворение «Гой ты, Русь моя родная», Сергей Есенин

Рассмотрим стихотворение Сергея Александровича Есенина «Гой ты, 

Русь, моя родная …» и его перевод на английский язык.

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты — в ризах образа...

Не видать конца и края —

Только синь сосёт глаза.

Как захожий богомолец,

Я смотрю твои поля.

А у низеньких околиц

Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и мёдом

По церквам твой кроткий Спас.

И гудит за корогодом

На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стёжке

На приволь зелёных лех,

Мне навстречу, как серёжки,

Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»
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Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою».

1) Сергей Александрович Есенин – русский поэт. Родился в селе Кон-

стантиново Рязанской губернии, оба его родителя были крестьянами. В 

возрасте 14 лет пошел учиться в церковно-приходскую второклассную 

учительскую школу. После ее окончания (в 17 лет) уехал в Москву, где 

через год поступил вольнослушателем в Московский городской народ-

ный университет имени А.Л. Шанявского. Работал в типографии, там он 

много читал и дружил с поэтами. Эта работа, как он отмечал, пополняла

его образование. 

Автор множества лирических произведений, посвященных родине, не 

был идеалистом и прекрасно видел все недостатки страны, в которой он 

родился. Тем не менее, поэт любил свою родину. Одним из произведений, 

в котором автор воспевает свою землю, является поэтический текст «Гой 

ты, Русь, моя родная …», написанный в 1914 году.

2) Все поэты размышляли о России, многие пытались создать в своих 

произведениях её неповторимый образ. Для Сергея Есенина Россия – это 

родной край, который он бесконечно любит, ради него он готов без коле-

баний пожертвовать жизнью. 

Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная» – нежное признание поэта 

в любви к родной земле.

С первых строчек становится понятно, что автор не только восхища-

ется необычайной красотой и величественностью родных просторов, но и

ощущает себя их частью. Для него нет ничего дороже России, без которой 

поэт не представляет свою жизнь, на это указывают последние строчки 

произведения: «Не надо рая, Дайте родину мою». 

Как было сказано ранее, Сергей Есенин – настоящий русский поэт-

патриот: большую часть своих произведений он посвящает России и ее 

природе. Главной темой его стихотворений является чистая бескорыстная 
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любовь и нежное отношение к окружающему его миру. Сергей Алексан-

дрович с превеликим обожанием относится к деревням, полям и лугам 

родного края. Он никогда и ни за что не предаст и не променяет родину, 

об этом свидетельствуют все его ранние стихотворения, в том числе, по-

добранное для анализа. 

Большинство его произведений пропитано любовью к Родному краю, 

которую он выражает с особой нежностью и чуткостью, отмечая самые 

прекрасные детали пейзажей родной природы, и текст «Гой ты, Русь моя 

родная» не является исключением. Автор восхищается своей родной зем-

лей с самого начала и до конца стихотворения, здесь он родился и вырос. 

Свою родину он не готов променять даже на рай, потому что сердце и 

душа поэта навеки принадлежат ей. 

Вот что говорил Николай Асеев в 1956 году: «…Сколько написано 

стихов… на тему любви к родине, на тему о нашем патриотизме! А 

сколько запомнилось из них строф? И вот когда мне приходит в голову 

эта тема нашей поэзии, то я опять вспоминаю Блока, опять вспоминаю 

строчки Сергея Есенина: «Если крикнет рать святая…». Почему же выра-

зительность этих строк живёт во мне четверть столетия, а множество 

строк на ту же тему выветрилось из памяти через четверть часа?» [6]

3) Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» является классиче-

ским стихотворением Сергея Александровича, оно пропитано искренни-

ми патриотическими чувствами автора. «Хаты – в ризах образа…», «по 

церквам твой кроткий Спас» – пишет Есенин. Дома и небольшие дере-

вушки он сравнивает с чем-то простым (хата) и одновременно возвышен-

ным, божественным: риза – это церковное одеяние, красивое, перелива-

ющееся золотом.

Образ Родины у Есенина неразрывно связан с православием: «хаты – в 

ризах образа», «по церквам твой кроткий Спас» 
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Стихотворение искрится радостью, счастьем и любовью к родному 

краю. Поэт использует хорей. Этот размер, а также активное употребле-

ние глаголов (побегу, прозвенит, гудит...) способствуют созданию празд-

ничного настроения и придают тексту динамичность.

Россия представляется бесконечной, бескрайней землей, над которой 

простирается огромное голубое небо: «не видать конца и края – только 

синь сосёт глаза». Родина для поэта – это церковь, на территории которой 

он «как захожий богомолец» разглядывает красоты её природы, вкушает

знакомые, близкие сердцу запахи («пахнет яблоком и медом»), слушает, 

как звенят чахнущие тополя, стоящие «у низеньких околиц», как где-то 

далеко весело пляшут люди. Лирический герой бежит по мятой тропинке 

на просторы зелёных полей, где ему на встречу звенит смех девушки, ко-

торый он сравнивает с серёжками берёз.

Последнее четверостишие можно назвать своеобразным подведением 

итогов. Оно проникнуто особой патетикой. Лирический персонаж отка-

зывается от рая, предпочитая ему свою Родину.

Стихотворение написано четырехстопным хореем. Динамичность тек-

ста создается за счет употребления большого количества глаголов. Худо-

жественно-выразительные средства, используемые автором в данном поэ-

тическом произведении, создают живой образ мира, раскинувшегося 

между небом и землей: олицетворение (обращение к Руси), метафоры 

(«синь сосет глаза», «чахнут тополя», «гудит пляс», «прозвенит смех»), 

сравнение («как сережки»), гипербола («не видать конца и края»). С.А. 

Есенин создал образ лирического героя, похожего на него: скиталец, 

ищущий всю жизнь покоя, но не находящий его, патриот.

4) Перевод текста: 

Hey there, Russia, mother country,

Cottages in icon guise...

Never-ending land of wonder,



46

Vistas blue that suck the eyes.

Like a passing holy pilgrim

On your fields I turn my gaze,

On the outskirts of poor villages

Rustling poplars pine and fade.

Smelling of sweet honey and apples

Churches celebrate the Lord

And the sounds of festive dancing

Fill the fields and meadows broad.

Off into the open country

Down a beaten path I run

And to meet me, light as catkins,

Peals of girlish laughter come.

If the heavenly host should beg me:

"Come to live in heaven above!"

I shall say: "Don't give me heaven

But the Russia that I love.

(Перевод Питера Темпеста)

5) Дословный перевод: 

Привет, Россия, родина,

Дома с образами икон…

Поражают необъятные земли,

Синие пейзажи, сосущие глаза.

Как прохожий святой паломник 

Я обращаю свой взгляд на твои поля,

А на окраине бедных деревень

Утихает шелест тополей.

Запахи сладкого меда и яблок,



47

Церкви восхваляют бога,

И звуки праздничного танца

Заполняют поля и широкие луга,

Как можно дальше от открытой местности

Я побегу в глушь,

И меня встретят как сережки

Раскаты девичьего смеха. 

Если ангельские силы будут просить меня:

«Приходи жить на царство небесное!»

Я скажу: «Мне не нужен рай,

Россия – вот моя истинная любовь»

6) Перевод данного стихотворения Питером Темперстом ярко иллю-

стрирует то, как поэту пришлось отказаться от общего, чтобы сохранить 

частное, и он не смог передать основную мысль: «Но где тот рубеж, кото-

рый отделяет частности от целого и второстепенное от главного. Целое 

всегда складывается из частностей, и отступления в мелочах, если они 

последовательны и систематичны, могут ощутимо изменить картину це-

лого» [22].

Сразу можно обратить внимание на перевод первого слова «гой», в 

общем смысле значение передано верно, так как это приветствие. Но те-

ряется основная идея: «гой» – стилистически окрашенное слово, в то вре-

мя как «Hey» – стилистически нейтральное. Само слово «гой» восходит 

корнями к праиндоевропейскому языку и переводится как «жить», то есть 

автор как бы восклицает: «Живи ты, Русь родная», а переводчик употреб-

ляет неформальное «Привет». 

В этой же строчке можно заметить еще одно несоответствие. Питер 

Темпест пишет «mother country», то есть просто родина (в словаре С.И. 

Ожегова, родина – это отечество, родная страна). В то время как Сергей 
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Есенин говорит: «Русь, моя родная», то есть то, что очень близко сердцу

поэта. Слово «родной» имеет более широкое значение (1. Состоящий в 

близком родстве, имеющий общих предков; 2. Близкий по характеру, ду-

ху; 3. Привычный и любимый, дорогой сердцу).

Таким образом, первая строчка оригинального текста пронизана ис-

кренней любовью к России, а в переводе – неформальное, дружеское об-

ращение к отечеству. 

«Cottages in icon guise», возможно, было бы лучше использовать слово 

«hut», чтобы читатель смог представить деревянный сруб с соломенной 

крышей, а не богатый зажиточный дом. 

Околица (в словаре С.И. Ожегова) – это 1. Изгородь вокруг деревни 

или у края деревни; вообще край деревни. 2. Место вокруг селения, рядом 

с ним, окружающая местность. Трудно обозначить это слово в другом 

языке, а Питер Темпест переводит эту лексическую единицу как «outskirts

of poor villages» (окраина бедной деревни), «poor» в английском языке 

значит «малоимущий», то есть переводчик делает акцент на то, что де-

ревня бедная, хотя в тексте оригинала речи об это не шло. 

«Только синь сосет глаза» – пишет Сергей Есенин. «Синь» – аб-

страктное существительное (сокращенное от слова синева) является ком-

понентом метафоры, а Темперс употребляет сочетание «синие пейзажи»,

где «пейзаж» (в словаре С.И. Ожегова) – это общий вид какой-либо мест-

ности, тем самым сужая значение слова «синь», которое было в ориги-

нальном тексте. 

Сочетание «сосет глаза», поэтически отражающее физиологию зре-

ния, переведено дословно «suck the eyes» 

«Smelling of sweet honey and apples

Churches celebrate the Lord» – очень удачно передан праздник преоб-

ражения Господне. 
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В восьмой строчке писатель вводит очередную метафору: «звонно 

чахнут тополя», с помощью которой и олицетворяет деревья. Он создает 

живой образ тополей. Ряд этих метафор создает впечатление, что поэт 

живет в полной гармонии с природой. И довольно неудачно, на наш 

взгляд, это переводит Питер Темперс, он пишет: «Rustling poplars pine and 

fade» (утихает шелест тополей), то есть употребляет лексические едини-

цы с семами «отсутствие звуков», чего нет в оригинальном тексте. 

Метафоры «гудит пляс» и «прозвенит девичий смех» создают впечат-

ление шума и звонкости, в них присутствует музыкальность. Переводчик 

пишет «And the sounds of festive dancing» (звуки фестивальных танцев), 

«Peals of girlish laughter come» (раскаты девичьего смеха), если в случае 

со второй метафорой, ему удалось передать состояние веселье, то в пер-

вом случае это вышло, как нам кажется, не совсем удачно, так как мета-

фора опущена, а Сергей Александрович с помощью первой метафоры де-

лает отсылку к следующей строчке и, согласуясь, эти два слова создают 

новую метафору. 

В заключении Сергей Есенин акцентирует внимание на том, что если 

он оставит Россию и уйдет жить рай (в религиозном представлении – это 

место, где души умерших праведников ведут блаженное существование), 

то он ее бросит. Для него это является предательством, поэтому он, не за-

думываясь, говорит: «Не надо рая! Дайте родину мою!». Здесь можно об-

наружить еще одно несоответствие в переводе: Питер Темпест использует 

слово «просить», которое имеет значение: «обращаться к кому-либо с це-

лью удовлетворить какие-либо нужды или желания», а глагол «кричать», 

которое употреблено в оригинале, имеет значение «издавать крик, то есть 

резко что-то произносить, восклицать». Если крикнет рать святая: «Кинь 

ты Русь, живи в раю!», то есть С. Есенин противопоставляет свою 

нежную любовь к родине восклицанию, крику святой рати. Для Есенина 

Русь – личный рай, в котором он обретает душевный покой и одухотво-
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ренность. А в переводе святые силы просят оставить родину, чтобы жить 

в раю, здесь в центре оказывается отношение святых сил к самому герою.

В целом стихотворение переведено довольно точно, Питер Темперс 

переводил его почти построчно, стараясь учесть множество нюансов. Но 

легко заметить, что у него возникли трудности с использованием уста-

ревших русских слов. И он не смог точно передать их значения. В итоге, 

пытаясь сохранить частное, он так и не передал основную мысль стихо-

творения – патриотичную искреннюю любовь к родине, которую никто и

ничто не сможет заменить – даже рай. 

Таким образом, проанализировав оригинальный текст и его перевод, 

мы пришли к следующему выводу: перевод является прозаическим, так 

как сохраняется размер как один из компонентов формальной структур

оригинального текста, но искажается смысл произведения; перевод, ско-

рее всего, точный, так как сделан построчно, но при этом утеряна худо-

жественность произведения; перевод стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная» является подстрочником. Он знакомит читателя с содержанием 

оригинала, но при этом теряет поэтичность и мелодику стихотворения. 

Это почти дословный перевод, и Питер Темперст не добавлял ничего от 

себя. 

2.2 Сонет №73, Уильям Шекспир 

Вторым произведением, выбранным для лингвистического анализа, 

является сонет №73 и его поэтический перевод на русский язык, выпол-

ненный Борисом Леонидовичем Пастернаком

Уильям Шекспир. Сонет № 73:

In me you can see that time of year

When a few yellow leaves or none at all hang

On the branches, shaking against the cold,

Bare ruins of church choirs where lately the sweet birds sang.
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In me you can see twilight of such day

After the sun sets fade in the west,

Which is soon extinguished by black night,

Death's second self, that seals up all in rest.

In me you can see the glowing of such fire

Lying on the ashes of my youth, 

As on the death bed where it must finally expire,

Consumed by that which once fed it.

This you perceive, and it makes your love more strong

To love that well which thou must leave are long.

1) Уильям Шекспир – английский актер, драматург, поэт. Наибольшее 

признание получил за свою писательскую деятельность. До наших времен 

дошло мало сведений о жизни поэта, точно известно лишь то, что его ка-

рьера начиналась с актерской деятельности, вскоре он стал известным ак-

тером в Лондоне, позже совладельцем театральной компании, а труппа, в 

которой он играл, была ведущим коллективом в Лондоне. Все его сонеты 

(за исключением двух) написаны по одному канону со следующей риф-

мовкой: abab cdcd efef gg. Это три катрена с перекрестными рифмами, а в 

конце одно двустишие [23]. Все его сонеты распадаются на отдельные 

тематические группы, сонет №73, который относится к группе «Растущее 

отчуждение и меланхолия», был написал за 6 лет до смерти Шекспира. 

2). В сонете № 73 поэт рассказывает о последовательной смене време-

ни года, времени суток и последовательном течение человеческой жизни. 

Это произведение о человеке, который находится в конце жизненного пу-

ти
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3) Слово «time» проходит через весь сонет, сочетаясь, с одной сторо-

ны, со словами, обозначающими увядание природы, с другой стороны, 

оно относится к рассказу об угасании человеческой жизни. Тема времени 

повторяется в словах: year, day, youth, night, sunset. Барбара Эстерманн 

утверждает, что Уильям Шекспир сравнивает свое состояние с тремя ве-

щами: осень, прохождение дня и выжигание пожара. Каждому из этих 

сравнений он посвящает четверостишие, в котором метафорически изоб-

ражает «физический акт старения» [24]. Поэт изображает осенний пей-

заж, мерцание сумерек, предвосхищающих темную ночь, угасающий 

огонь – все это последовательные картины действия времени – оно дви-

жется вперед: осень (желтые листья), то есть день – сумерки – темная 

ночь – сон (двойник смерти). Фокус внимания в данном сонете сосредо-

точен на теме угасания жизни, на что указывают лексические единицы с 

семами «завершения», «окончания»: yellow leaves – желтые листья, ruin’d 

choirs – разрушенные церковные хоры, twilight – сумерки, sunset – заход 

солнца. На протяжении всего сонета поэт несколько раз обращается к не-

коему человеку, другу (по некоторым источникам – любовнику) и пыта-

ется объяснить ему, что происходит с людьми, когда они стареют. Шекс-

пир сообщает читателям, что старость и смерть – это то неизбежное, что 

разрушает отношения людей. 

4) Перевод Бориса Леонидовича Пастернака: 

То время года видишь ты во мне,

Когда из листьев редко где какой,

Дрожа, желтеет в веток голизне,

А птичий свист везде сменил покой.

Во мне ты видишь бледный край небес,

Где от заката памятка одна,

И, постепенно взявши перевес,
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Их опечатывает темнота.

Во мне ты видишь то сгоранье пня,

Когда зола, что пламенем была,

Становится могилою огня,

А то, что грело, изошло дотла.

И, это видя, помни: нет цены

Свиданьям, дни которых сочтены.

5) Дословный перевод:

Во мне ты можешь видеть такое время года, 

Когда несколько желтых листьев, или их совсем нет, висят

На ветвях, дрожащих от ветра –

Оголенных разрушенных церковных хорах, где недавно пели сладко-

голосые птицы.

Во мне ты можешь увидеть сумерки уходящего дня,

Который после захода солнца исчезает на западе,

Который в скором времени будет уничтожен (потушен) черной но-

чью,

Второе «я» смерти, что окутывает все покоем.

Во мне ты можешь увидеть такое сияние огня,

Лежащее на золе моей юности

Как на смертном ложе, где он в конце должен угаснуть,

Поглощенное тем, что когда-то его питало. 

Это то, что ты осознаешь, и это делает твою любовь сильнее,
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Заставляя любить преданно то, что ты должен вскоре потерять.

6) В поэтическом произведении Уильям Шекспир употребляет ряд 

метафор, характеризующих природу. Е.Ю. Куницына отмечает, что обра-

зы, связанные с природой, являются наиболее распространенными в про-

изведениях Шекспира. Метафорический образ yellow leaf встречается еще 

в одном произведении Шекспира и принадлежит самому поэтичному его 

персонажу – Макбету. Макбет ассоциирует старость с желтым листом –

это один из наиболее емких образов поэта [25].

Первое четверостишие сонета № 73:

«In me you can see that time of year

When a few yellow leaves or none at all hang» –

«Во мне ты можешь увидеть такое время года,

Когда несколько желтых листьев, или их нет совсем, висят». Бо-

рис Леонидович при переводе сохраняет метафору, но при этом 

видоизменяет её: 

«То время года видишь ты во мне,

Когда из листьев редко где какой»

Как на языке оригинала, так и в переводе Пастернака можно выявить

перифразу, описывающую позднюю осень, которая является метафорой 

старости.

Так же можно предположить, что листья символизируют остатки здо-

ровья и жизненных сил, которых герой стихотворения уже лишен в силу 

своего возраста. В этом же четверостишии содержится информация о том, 

что старость жестока и никого не щадит, но она неизбежна, поэтому ни-

кто не в силах перед ней устоять: «On the branches, shaking against the

cold». От этого сравнения переводчик отказывается, из-за чего эмоцио-

нальная наполненность первых четырех строчек пропадает. 

Во втором четверостишии Шекспир сравнивает свой возраст с таким яв-

лением природы, как заход солнца: «In me you can see twilight of such day» –
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«во мне ты можешь увидеть сумерки уходящего дня», а остальной свет гас-

нет в ночи (где «black night» – метафорическое обозначение смерти). Угаса-

ние света поэт сравнивает со вторым «я» смерти: «Death's second self».

Б.Л. Пастернак пишет: «Во мне ты видишь бледный край небес. Где от 

заката памятка одна,», здесь, по нашему мнению, речь идет не о чувствах ге-

роя, который переживает процесс угасания, а о восприятии человека другими 

людьми. Переводчик использует лексическую единицу «памятку», вкладывая

особый смысл, несвойственный этому слову. В Словаре В.И. Даля «памятка» 

объяснена как «урок, наука, пример; случай, который не скоро забудешь, ко-

торый заставляет думать, помнить о себе или остерегаться». Б.Л. Пастернак 

вкладывает в старое слово новое значение, понятное благодаря и звуковому 

составу этого слова, и контексту, – «след», «воспоминание». 

В этом четверостишии отсутствует умирание дня, исчезло слово 

«смерть», его заменило слово «темнота». Нет здесь и второго «я», эпитета 

«черной ночи». Напряжение, которое присутствует в оригинале, не передан-

ное в первом четверостишии, не появляется и во втором. 

«Seals up» в переводе может иметь два значения: 1. «окутывать» – как 

ночь, при наступлении которой все вокруг окружено тьмой; 2. Либо «плотно 

закрывать» – вероятно, здесь имеется в виду «закрывать крышку гроба», так 

как речь идет о приближении смерти.  

В третьем четверостишии Уильям Шекспир сравнивает себя с потухаю-

щим огнем: «on the ashes of my youth». Здесь присутствует метафорическое 

сравнение молодости с началом горения костра, а старости – с его затухани-

ем. 

В переводе можно прочесть: «Во мне ты видишь то сгоранье пня». Дерево 

во многих культурах символизирует жизнь, чтобы показать поэтическую 

картину увядания человеческой жизни Б.Л. Пастернак вводит метафориче-

ский образ сгорающего пня, зола которого становится могилою огня. Лексе-

ма «пень» в переводе Б.Л. Пастернака приобретает символическое значение
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«завершенности чего-то, что раньше жило, развивалось, но, лишившись сил, 

превратилось в золу, которая и является могилой пылающего раньше огня».

Таким образом, в оригинале почти затухшие угольки костра дают понять, 

что пепел подобен смертному одру (the death-bed), на котором находится ге-

рой, и в переводном тексте эта идея сохраняется. 

«Consumed by that which once fed it» – вероятно здесь речь идет каком-то 

веществе, которое некогда питало костер, а сейчас стало золой и мешает ему 

гореть и гасит его – образ огня, потребляющего пепел своей молодости. 

В конце переводчик делает вывод, что любовь бесценна, и это может 

постичь только тот, чья жизнь угасает. 

По моему мнению, Б.Л. Пастернак изменяет стиль смыслового двусти-

шия, находя его русский эквивалент, способный выразить ту же минорную 

тональность.

В сонете много повторов: thou mayst in me behold (1-ая строка), in me thou 

see (5-ая строка), in me thou see’st (9-ая строка). Во всех повторах употребля-

ется необычный порядок слов, то есть инверсия – это придает особую выра-

зительность речи поэта. Подлежащие, следующее в результате нарушенного 

порядка слов за сказуемым, оказываются выделенными и получают коннота-

ции эмоциональности. К предметно-логической информации ничего не до-

бавлено этими повторами, но внимание читателей обращается на то, как про-

исходит процесс увядания.

Сонет № 73 – это размышление поэта о смерти. Образы осеннего пейза-

жа, мерцающих сумерек, темной ночи и угасающего огня создают поэтиче-

скую картину увядания человеческой жизни и грусти лирического героя, осо-

знающего, что жизнь проходит.

При переводе Б.Л. Пастернак в последнем двустишии вводит формы по-

велительного наклонения глаголов, которые звучат, скорее, как призыв или 

просьба о том, что нужно ценить любовь.
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«In me you can see» лексическая анафора, встречающаяся в первой, 

пятой и девятой строчках. Служит началом каждой из трех метафор. Бо-

рис Леонидович сохраняет все три анафоры, но у первой меняет кон-

струкцию и переносит ее в конец строчки, а на языке оригинала с анафо-

ры и начинались сами метафоры. Данная неточность не искажает смысла 

и не является критичной. 

«Time of year», «twilight of such day», «glowing of such fire» – похожие

конструкции-метафоры, которые характеризуют последующие признаки

этих метафор. Их эквиваленты присутствуют и при переводе на русский 

язык: «то время года», «край небес», «то сгоранье пня», выдержана кон-

струкция родительного падежа. 

Таким образом, перевод сонета №73 относится к эквиритмическому 

переводу, поскольку сохранен размер, но искажен синтаксис стихотворе-

ния, общий смысл и идея были также перенесены точно, но с легкими ис-

кажениями; данный перевод имитативный, так как представляет собой 

уже новое авторское произведение (на основании идей Шекспира), но не 

сам перевод; Б.Л. Пастернак сделал вольный перевод, многое добавил от 

себя и не пытался приблизить читателя к автору сонета. 

2.3 Стихотворение «Город золотой», Анри Гиршевич Волохонский

Для лингвистического анализа нами был выбран еще один поэтиче-

ский текст «Город золотой», автором которого является Анри Гиршевич 

Волохонский и его поэтический перевод на английский язык, выполнен-

ный Ричардом Певиром «Paradise». 

Над небом голубым

Есть город золотой

С прозрачными воротами

И яркою стеной

А в городе том сад
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Все травы да цветы

Гуляют там животные

Невиданной красы

Одно как рыжий огнегривый лев

Другое – вол, исполненный очей

Третье – золотой орел небесный

Чей там светел взор незабываемый

А в небе голубом

Горит одна звезда

Она твоя о Ангел мой

Она всегда твоя

Кто любит тот любим

Кто светел тот и свят

Пускай ведет звезда твоя

Дорогой в дивный сад

Тебя там встретят огнегривый лев

И синий вол исполненный очей

С ними золотой орел небесный

Чей так светел взор незабываемый

Paradise

Above the heaven blue

There is a city gold

With high transparent gates that lead

Into a radiant wall.
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A garden lies inside –

All flowers and all weeds.

There walk some wondrous animals

Whose grace noone exceeds:

A lion with a red and fiery mane,

And next – a calf that’s full of eyes within.

There’s also a golden eagle flying

Whose bright gaze is truly unforgettable.

And in the heaven blue

A star glows in its bliss.

That star is yours, oh Angel mine,

Forever yours it is.

Whoever loves is loved.

Whoever shines is blessed.

So let that star from regions far

To the garden guide your quest.

And there you’ll meet a fiery-haired lion

And then a calf that’s full of eyes within.

There’s also a golden eagle flying

Whose bright gaze is truly unforgettable.

Построчный перевод:

Над голубым небесным сводом

Существует город золотой

С высокими прозрачными воротами, которые ведут
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К лучезарной стене

Там внутри находится сад

Все цветы и все сорные травы

Там гуляет несколько удивительных животных

Чью грацию никто не сможет превзойти

Это лев с красной и огненной гривой

А рядом – телец, который полон глаз

Чей яркий взгляд поистине незабываем

А на голубом небесном своде

Звезда сияет в своем блаженстве

Эта звезда твоя, мой Ангел,

Всегда твоя

Тот, кто любит – любим

Тот, кто сияет – тот благословлен

Так пусть эта звезда из дальних краев

К саду направит твои скитания 

И там ты встретишь льва с горящими волосами,

А потом тельца, полного глазами.

Там также есть золотой летающий ворон,

Чей яркий взгляд поистине незабываем 

1) Анри (Андрей) Гиршевич Волохонский – русский философ, поэт, 

переводчик и прозаик. Родился в Ленинграде и окончил Ленинградский 

химико-фармацевтический институт, а позднее аспирантуру Института 

озёрного рыбного хозяйства. Позже более 20 лет работал в различных об-

ластях экологии и химии, участвовал в экспедициях на озёрах, в морях и 

океанах, писать стихи начал в возрасте 24 лет. 

В 8 лет Анри Гиршевич впервые увидел библию. Заметив, что библия 

вызвала интерес у мальчика, мама дала еще одно издание с гравюрами
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Доре, где были другие слова, которые произвели на него неизгладимое 

впечатление и которые он неоднократно потом перечитывал: «И перед 

престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и 

вокруг престола 4 животных, исполненных очей и спереди, и сзади. Пер-

вое животное подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье жи-

вотное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу ле-

тящему. Каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они ис-

полнены очей и покоя не имеют, день и ночь говоря «свят, свят, свят, свят 

господь бог вседержитель. Ижи был и есть. И грядет апокалипсис». А ко-

гда животные поднимались от земли, поднимались и колеса. Куда дух хо-

тел идти, туда шли и они, ибо дух жизни был в колесах, и я слышал шум 

крыльев их, когда они парили, шум вод многих – как глас бога всемогу-

щего, и когда шли – глас слова как глас полка, а когда стояли, почивали 

крылья их». Эти слова Анри Волохонский запомнил, о чем сам, позднее, 

говорил: «Звезды такие, каких мы отсюда никогда не видели, и все такой 

величины, какой мы никогда не предполагали, звездные были намного 

больше Земли, сама Земля показалась мне столь малой, что мне стало 

обидно за нашу державу, которая занимает как бы точку на ее поверхно-

сти». 

2) Стихотворение имеет религиозный характер. Автор обращается к 

некоему человеку, человеческой душе («о, ангел мой»), которая должна 

следовать за звездой, чтобы попасть в золотой город – к источнику спасе-

ния души и к пути в райскую обитель. Доказательством того, что в стихо-

творении говорится о Рае, служат не только отсылки к последней книге

Нового Завета «Апокалипсис», но и цитаты из нее: «Вол, исполненный 

очей». 

3) Идея стихотворения передается множественными отсылками к хри-

стианскому религиозному тексту. Рай в понимании христиан – это оби-



62

тель душ праведников или ближайшая к Земле обитель, его также назы-

вают «небесная обитель», «небесный рай», «царство небесное».

В православном христианстве царство небесное – церковь торже-

ствующая, вознесенная на небеса. Об этом говорится в первых двух 

строчках стихотворения, в которых автор использует эпитет «город золо-

той», где семантика слова «золотой» соотносится с такими лексическими 

единицами, как «дорогой», «очень ценный».

«Прозрачные ворота» и «яркая звезда», в последующих двух строчках 

употребляются в прямом значении и имеют описательный характер «зо-

лотого города», данную характеристику можно найти и в Библии: город 

там описывается в форме квадрата, имеет 12 прозрачных ворот подобных 

жемчужине. А стены украшены драгоценными камнями у каждого из 12 

оснований: яспис, сапфир, халкидон, изумруд, сардоникс, сердоликк, хри-

золит, вирилл, топаз, хризопрас, гиацинт, аметист. 

В четвертом четверостишии автор использует ряд эпитетов, характе-

ризующих сущность каждого из трех животных (в Библии описываются 

четыре животных), а в последней строчке подытоживает свои размышле-

ния и указывает на святость и невинность животных. В «Апокалипсисе» 

животные описываются таким образом: «от престола исходили молнии, 

громы, гласы и 7 светильников огненных горели перед престолом, кото-

рые суть семи духов божих. И перед престолом – море стеклянное, по-

добное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола – четыре жи-

вотных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было по-

добно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело 

лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каж-

дое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они ис-

полнены очей». 

«А в небе голубом
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Горит одна звезда» – эта звезда, возможно, является аллюзией на 

Вифлеемовскую звезду, которая привела волхвов к месту рождения Хри-

ста, а, следовательно, к источнику спасения души и к пути в райскую 

обитель. В других трактовках Библии царство небесное представляется 

как Царство Благодати, которое принес Иисус Христос людям. Это цар-

ство, в котором на Земле Дух святой исполняет и освящает человека. 

Следовательно, автор стихотворения обращается к дорогому ему челове-

ку, жизнь которого он представляет как дорогу, которая может привести 

как в рай, так и в ад. И только святость и вера могут привести душу чело-

века в это райское место. 

4) В произведении Анри Волохонский использует ряд слов и выраже-

ний, имеющих непосредственную связь с библейскими мотивами, а сам 

текст он называй «Рай», так же его переводит и Ричард Певир «Paradise». 

Первое четверостишие переведено дословно:

«Над небом голубым

Есть город золотой

С прозрачными воротами

И яркою стеной» – «Above the heaven blue

There is a city gold

With high transparent gates that lead

Into a radiant wall». 

Эпитет «город золотой» сохранен и переведен дословно. 

Второе четверостишие тоже переведено с высокой долей точности:

«A garden lies inside» (Там внутри есть сад)

«All flowers and all weeds» (Все цветы и все сорные травы)

«There walk some wondrous animals» (Там гуляет несколько удивительных

животных).

Whose grace noone exceeds (Чью грацию никто не сможет превзойти).



64

Во второй строчке Ричард Певир использует слово «weeds», 

что в переводе на русский язык может означать: «сорная трава; сорняк; табак;

траур; траурная одежда; траурная повязка; засоритель», что не соответствует 

стилистике поэтического текста, так как не соответствует образу «золотого 

города», каким его нам хочет показать Андрей Волохонский. Здесь, как нам 

кажется, более подходящим по смыслу будет слово «grass», которое на 

русский язык переводится как «трава; лужайка; газон; луг; пастбище».  

В третьем четверостишии автор оригинала описывает животных, исполь-

зуя эпитеты «огнегривый лев», «вол, исполненный очей», «золотой орел 

небесный», которые в переводе переданы тоже очень точно: «A lion with a

red and fiery mane» (Лев с красной и огненной и гривой), данная строчка точ-

но передает содержание эпитетов, но имеет сугубо описательный характер, 

переводчиком, на наш взгляд, утеряны поэтичность и выразительность. Ана-

логичо он переводит вторую и третью строчки четверостишия: «And next – a

calf that’s full of eyes within» (Следующий – телец, который весь исполнен 

глаз); «There’s also a golden eagle flying» (Там также есть золотой орел летя-

щий). 

В четвертом четверостишии автор отвлеченно пишет «А в небе голубом», 

а втексте первода мы можем прочитать: «And in the heaven blue» (В небесном 

раю). Нужно отметить, что в оригинальном тексте (за исключением назва-

ния) нет прямых указаний на рай, автор, сближая два плана – реальности и 

образности – дает возможность читателю представить чудесной красоты го-

род, а прямое употребление слова «рай», как нам кажется, ограничивает по-

лет фантазии читателя. 

Третья и четвертая строчки перенесены дословно. 

Следовательно, перевод является прозаическим, поскольку был передан 

смысл, но снизилась художественная ценность текста, и он лишился поэтич-

ности; перевод, скорее всего, точный, так как сделан построчно, и при этом 

утеряна художественность произведения, переводчик ознакомил читателя с 
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основной идеей текста, но, боясь исказить смысл, построчно переводил ос-

новные параметры стихотворения; данный перевод является подстрочником. 

Он знакомит читателя с содержанием оригинала, но при этом утеряна поэ-

тичность и мелодика поэтического произведения. Это почти дословный пе-

ревод.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
В результате проведённого во второй главе исследования (анализа пере-

водов нескольких поэтических текстов), были сделаны следующие выводы.

Анализ переводов поэтических произведений показал, что, не смотря на 

многолетнюю практику перевода литературы стихотворного жанра, так и не 

был сформирован единый принцип перевода, которым могли бы пользовать-

ся переводчики. Занимаясь переводческой деятельностью, они встречались с 

одинаковым кругом проблем (на решение которых до сих пор не было созда-

но теоретического материала), что впоследствии влияло на качество перево-

да. 

Сопоставительный анализ исходных и переводных текстов включал не-

сколько этапов: 

1) Краткий экскурс в биографию автора оригинального стихотворения 

(историческая справка); 

2) Выявление идеи переводимого стихотворения;

3) Языковые средства выражения идеи в тексте оригинального стихотво-

рения;

4) Поэтический перевод;

5) Дословный перевод;

6) Анализ перевода; 

Проведенный анализ показал, что перевод поэтического текста С.А. Есе-

нина «Гой ты, Русь, моя родная…», выполненный Питером Темпестом явля-

ется прозаическим, так как сохраняется размер как один из компонентов 

формальной структур оригинального текста, но искажается смысл произве-

дения; перевод, скорее всего, точный, так как сделан построчно, но при этом 

утеряна художественность произведения. Он знакомит читателя с содержа-

нием оригинала, но при этом теряет поэтичность и мелодику стихотворения. 

Это почти дословный перевод, и Питер Темперст не добавлял ничего от себя. 
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Перевод сонета У. Шекспира №73, выполненный Б.Л. Пастернаком, от-

носится к эквиритмическому переводу, поскольку сохранен размер, но иска-

жен синтаксис стихотворения, общий смысл и идея были также перенесены 

точно, но с легкими искажениями; данный перевод имитативный, так как 

представляет собой уже новое авторское произведение; Б.Л. Пастернак сде-

лал вольный перевод, так как он не точен, переводчик многое добавлял от се-

бя и не пытался приблизить читателя к автору сонета.

Перевод на английский язык произведения Анри Гиршевича Волохонско-

го, выполненный Ричардом Певиром, является прозаическим, поскольку был 

передан смысл, но снизилась художественная ценность текста, и он лишился 

поэтичности, так как сделан построчно, и при этом утеряна художествен-

ность произведения, переводчик ознакомил читателя с основной идеей тек-

ста, но, боясь исказить смысл, построчно переводил основные параметры 

стихотворения.

На основе изучения переводов был сделан следующий вывод (в соответ-

ствии с теоретическим материалом): на данном этапе развития переводческой 

науки перевод поэтических текстов имеет два типа результатов: а) вольный 

перевод, когда автор переводного произведения переносит идею стихотворе-

ния на переводной язык, при этом допускает несоответствия с оригинальным 

текстом по структуре и форме. Таким образом, рождается абсолютно новое 

литературное произведение, ознакамливающее читателя с идеей переводимо-

го стихотворения. Проблема заключается в том, что «новое» стихотворение 

не приближает читателя к автору оригинального произведения; б) реалисти-

ческий перевод, когда переводчик делает подстрочный перевод, сохраняет 

художественные средства выразительности, максимально точно переносит 

идею и средства ее выражения, ознакамливаясь с такими переводами, чита-

тель максимально погружен в культуру и атмосферу страны, в которой был 

написан оригинал и максимально приближен к его автору. Проблема таких 



68

переводов в том, что они теряют свою поэтичность и являются уже не стихо-

творениями-переводами, а не поэтических переводом стихотворений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленными задачами и целями было проведено ис-

следование, которое позволяет прийти к следующему выводу:

Изучение поэтического языка предполагает определение его материала и 

тех приемов, с помощью которых из этого материала создается поэтическое 

произведение. Исследование функциональности поэтического языка выявля-

ет его лингвистическую специфику, основу которой составляют многознач-

ность семантики и множественность интерпретаций. В этом плане реализа-

ции язык поэтического текста представляет огромный потенциал как объект 

лингвистического исследования в области переводоведения. 

Перевод поэзии как особый вид адаптации оригинала порождает ряд 

трудностей в процессе перекодировки информации. В художественном ас-

пекте текст перевода вне зависимости от выбранного способа перевода сла-

бее оригинала, поэтому сопоставительное исследование его компонентов 

проводится в соответствии с законами изучения переводных тестов, с по-

правкой на вторичность происхождения его художественных параметров.

Одним из критериев репрезентативности перевода поэтического произве-

дения является сохранение по возможности большего количества троп и фи-

гур речи как важной составляющей художественной стилистики того или 

иного текста. 

Детальное изучение стилистической обусловленности разных текстов для 

переводоведения представляет большой интерес. Так как переводческая дея-

тельность означает не только взаимодействие двух языков, но и тесный кон-

такт между двумя культурами.  

Для анализа мы выбрали три поэтических текста: стихотворение Сергея 

Александровича Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…» и его перевод на ан-

глийский язык, сонет № 73 Уильяма Шекспира и его перевод на русский 

язык, стихотворение «Город золотой» (автор – Анри Волохонский) и его ан-

глоязычный перевод. 
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В ходе анализа поэтических текстов были выявлены трудности передачи 

произведений с одного языка на другой: с одной стороны, недостаточное по-

нимание особенностей национального и авторского поэтического мышления; 

с другой – потеря системы образов оригинала при сохранении его формы. 

Дальнейшая разработка и подробное изучение особенностей перевода по-

этических текстов является перспективной, так как до сих пор данная про-

блема представляет собой сложность, требуется более широкое рассмотрение 

как приемов перевода выразительных и изобразительных средств, так и рас-

смотрения теоретических аспектов их перевода. Это связано с тем, что куль-

тура одного народа специфична и непроницаема для другого народа, что 

каждый из них обладает своими обычаями, ассоциациями, своей психологи-

ей, своим отношением к реальности. Речь здесь идет не только о различиях в 

картинах мира, но и о том, что и сами миры оказываются разными.
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