
r> , lT Q T  ж ур И 3 ^'

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Факультет журналистики 

Кафедра русского языка и литературы

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 
Рецензент, к. ф. н., доц. ЧГПУ 

JI. Г. Шибакова 
2016 г.« »

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
3аведш0ш*»ькафедрой, д. ф. н., проф.

- у/  _________Пономарева
'(fttftUl 2016 г.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ ЮЛИАНА ТУВИМА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ НИР ЮУрГУ —  0Э2700.62.2016.915.ПЗ ВК НИР

Руков,

« »

, к. ф. н., доц. 
Д. А. Пелихов 

2016 г.

Автор НИР 
студент группы ФЖ-409

М. С. Кавтасысина
« 3  » и н з и л  2016 г.

« 3  » 2016 г.
Л. В. Выборнова

Челябинск 2016



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)
Факультет «Журналистика»

Кафедра «Русский язык и литература»
Направление 032700.62 «Филология»

У Т В Е Р Ж Д А Ю :  

Заведующий кафедрой 
«Русский язык и литература», 

проф., д. ф. н.

Е. В. Пономарева

» __________ 2015 г.

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную НИР студента

КАВТАСЬКИНОЙМАРИИ СЕРГЕЕВНЫ 
Г руппа ФЖ-409

1. Тема проекта

Особенности перевода поэзии Юлиана Тувима

Утверждена приказом ректора ЮУрГУ от '/3 . 0 4  ,2 0 &£>/
Срок сдачи студентом законченной работы 03.06.2016

2. Исходные данные к работе

Малоизученность творчества Ю. Тувима и особенностей перевода его стихотворений 
на русский язык.

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке

1) Изучить литературу по рассматриваемой проблеме.

2) Выполнить подстрочные переводы стихотворений Ю. Тувима из сборника «Седьмая 
осень».
3) Провести анализ переводов с целью выявления лексических трансформаций и их роли в 
тексте перевода.
4) Сделать вывод о том, как личность переводчика отражается в переводимом 
произведении.



4. Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты 
электронные носители)
Презентация. Общее количество слайдов: 15.

5. Дата выдачи задания: 25.09.2015 г. 

Руководитель _______________ /Д. А. Пелихов/

Задание принял к исполнению /М. С. КавтаськинаУ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов выпускной 
квалификационной работы

Срок выполнения 
этапов работы

Отметки 
руководите.! 
о иыполненп

1. Обзор теоретического материала, анализ и 
систематизация научных работ по кругу 
исследуемых вопросов, составление 
библиографического списка.

Сентябрь — ноябрь 
2015 г.

2. Написание черновика Введения, теоретической 
главы.

Декабрь 2015 г.

3. Сбор и обработка информации посредством 
обработки архивных материалов.

Январь — февраль 
2016 г.

4. Предзащита в рамках XI Международной 
конференции студентов и аспирантов «Язык. 
Культура. Коммуникация»: выступление с 
докладом.

25 марта 
2016 г.

5. Написание заключения. Апрель 2016 г.

6. Завершающий этап оформления дипломного 
проекта (теоретической части), предоставление 
работы на нормоконтроль.

Май 2016 г.

7. 2-я предзащита в рамках студенческой научной 
конференции ЮУрГУ.

12 мая 2016 г.

8. Сдача готовой дипломной работы на кафедру, 
представление работы на рецензию.

3 июня 2016 г.

Заведующий кафедрой 

Руководитель работы 

Студент



РЕФЕРАТ

Кавтаськина М. С. Особенности 
перевода поэзии Юлиана Тувима /
М. С. Кавтаськина. — Челябинск : 
ЮУрГУ, ФЖ-409, 2016. — 62 с., 
библиогр. список — 47 наим., 
презентация.

Ключевые слова: художественный перевод, поэзия, лексические 

особенности, ритмико-интонационные особенности, личность переводчика, 

речемыслительная культура, метрическая система, стихосложение.

Объектом исследования являются переводы стихотворений Юлиана 

Тувима из сборника «Седьмая осень», выполненные разными переводчиками.

Предмет исследования — лексические трансформации в этих 

произведениях.

Цель работы — изучение лексических трансформаций при переводе 

стихотворений Ю. Тувима с польского языка на русский.

Задачи работы — изучить лингвистическую литературу по 

рассматриваемой проблеме; выполнить подстрочные переводы 

стихотворений из обозначенного сборника; провести сравнительный анализ 

переводов с подстрочными переводами; выявить переводческие 

трансформации и определить их роль в создании целостной картины 

перевода.

Новизна дипломной работы заключается в подробном рассмотрении 

переводов Юлиана Тувима с точки зрения передачи лексики и образной 

системы стихотворений.

Результаты исследования — работа ориентирована на решение 

актуальных проблем в области художественного (в частности — 

поэтического перевода).

Работа может представлять интерес для специалистов 

переводоведения, стиховедения, а также для студентов, интересующихся 

этими темами.
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SUMMARY

Kavtaskina M. S. Translation specialties
of Julian Tuwim's
poetry / M.S.
Kavtaskina. — Chelyabinsk : SUSU, 
JF-409, 2016. — 62 p, bibliography — 
47 titles, presentation.

Key words: literary translation, poetry, lexical specialties, rhythmic and 

intonation specialties, author’s personality, speech and intellectual culture, metric 

system, versification.

The object of research is translations of Julian Tuwim from the book «The 

Seventh Fall», made by different translators.

The subject of the study — lexical transformation in translations.

The purpose is study of lexical transformations in translations of J. Tuwim 

poems into Russian language.

Objectives are: to learn theoretical materials about problems of translation; 

to do literal translations of Julian Tuwim; comparative analysis and literal 

translations; identify the translation transformation and to determine their role in 

creating a complete picture of the translation.

The novelty of study is detailed research of J. Tuwim poems in terms of 

transfer of vocabulary and figurative system.

The research is directed to solve topical problems of literary and poetic 

translation.

Results can be helpful to professional translators, specialists in prosody and 

to students interested in present problem.
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ВВЕДЕНИЕ

Процесс художественного перевода произведения имеет 

многообразный и неоднозначный характер, так как заключается не только 

в замене единиц одного языка единицами другого, но и в передаче 

особенностей разных культур, эпох, традиций, стилистической манеры 

автора и совокупности других факторов, влияющих на способы перевода. 

В теории перевода важной проблемой, требующей всестороннего изучения, 

является и личность переводчика, от которой зависит выбор тех или иных 

переводческих средств, степени свободы перевода или его буквальности, 

отражения индивидуальных, национальных, социальных, психологических 

черт носителя переводящего языка в переводе и их сопоставление с текстом 

оригинала. Перевод — это сложная многогранная деятельность, с одной 

стороны, требующая профессиональных теоретических знаний и опыта, а, с 

другой стороны, зависящая от творческих наклонностей, таланта, языкового 

чутья переводчика. Переводами в России в разное время занимались как 

профессиональные поэты, так и те, кто ошибочно считал это дело доступным 

каждому образованному человеку, что привело, в частности, в конце XIX — 

начале XX века, к появлению многочисленных некачественных переводов, 

снижению уровня перевода в целом. Зачастую неизвестными русскому 

читателю оставались многие мировые литературы, в том числе произведения 

близких нам славянских народов, например, польской национальной 

литературы. Это определяет актуальность данного научного исследования, 

обусловленную недостаточной степенью изученности своеобразия переводов 

польской литературы на русский язык, в частности, поэзии Ю. Тувима.

Научная новизна дипломной работы заключается в подробном 

рассмотрении переводов Юлиана Тувима с точки зрения передачи лексики и 

образной системы стихотворений.
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Объектом исследования являются переводы стихотворений из 

сборника Ю. Тувима «Седьмая осень». Предметом изучения — 

переводческие трансформации в этих произведениях.

Целью исследования выступает изучение лексических трансформаций 

при переводе стихотворений Ю. Тувима с польского языка на русский. Для 

достижения обозначенной цели нами были поставлены следующие задачи:

1) изучить лингвистическую литературу по данной теме;

2) выполнить подстрочные переводы стихотворений из названного 

сборника;

3) провести сравнительный анализ известных переводов с 

подстрочными переводами;

4) выявить переводческие трансформации и определить их роль в 

создании целостной картины перевода.

Теоретическую основу данной работы составляют работы таких 

лингвистов и литературоведов, как Л. С. Бархударов, В. С. Виноградов, 

Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман, А. В. Федоров, К. И. Чуковский и др.

Структура работы обусловлена решением поставленных в ней задач. 

Исследование состоит из введения, трёх глав, заключения и 

библиографического списка. Первая глава посвящена рассмотрению 

перевода как феномена в истории отечественной лингвистики. Во второй 

главе рассмотрены особенности поэзии Ю. Тувима в контексте жизни и 

творчества автора, проанализированы основные мотивы и образы сборника 

«Седьмая осень». Третья глава посвящена определению переводческих 

трансформаций в стихотворениях из обозначенного сборника.

В работе использовались следующие научные методы и приемы: 

описательный и сравнительный методы, прием сплошной выборки, прием 

статистической обработки данных, метод компонентного анализа лексики.

Практическое значение данной работы заключается в том, что она 

может послужить источником информации в работе специалистов
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переводоведения, стиховедения, а также для студентов, интересующихся 

этими темами.

Апробация результатов работы состоялась на «Всероссийской 

Неделе русского языка в Сочинском государственном университете» (Сочи, 

2015), Международной конференции «Актуальные проблемы филологии- 

2016» (Екатеринбург, 2016), в специальном номере журнала «Восточно

Европейский научный вестник» (в рамках Региональной научно - 

практической конференции «Гуманитарное знание в XXI веке: теория и 

практика», Ижевск, 2016).
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1. ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

1.1. Понятие и сущность художественного перевода.

Переводческие трансформации

Слово «перевод» имеет два терминологических значения. В «Толковом

словаре» под редакцией Д. Н. Ушакова [38] перевод — это, в первую

очередь, «результат определенного процесса», полученный (переведенный)

текст. Кроме того, перевод — это сам «процесс», в результате которого

получается новый (переведенный) текст. Нам близка позиция

Л. С. Бархударова, который в своей работе «Язык и перевод (Вопросы общей

и частной теории перевода)» [4] рассматривает этот процесс как

«межъязыковое преобразование» или «трансформацию текста на одном

языке в эквивалентный ему текст на другом языке». Исследователь выделяет,

таким образом, написанный на исходном языке (ИЯ) текст подлинника и

текст перевода, созданный с помощью переводящего языка (ПЯ).

Л. С. Бархударов приходит к выводу, что важнейшими условиями

существования текста перевода являются: сохранение неизменного плана

содержания (значения), неизбежные семантические потери и семантические

расхождения языков, принцип подчинения элементов целому. Изучив

понятие перевода в рамках лингвистической теории, Л. С. Бархударов

обращается ко всему комплексу дисциплин, посвященных работе с

переводом — переводоведению, — и отмечает важную роль в данном

вопросе не только языковедческого, но и литературоведческого подхода.

Вслед за А. В. Федоровым [39], исследователь полагает, что

противопоставление этих подходов неправомерно, так как художественный

перевод «есть не что иное как преобразование текста на одном языке в текст

на другом языке, ему должны быть свойственны те же самые общие

закономерности, что и любому виду перевода», поэтому лингвистическая
9



теория перевода имеет право пользоваться результатами изучения 

закономерностей перевода художественной литературы. Однако 

художественный перевод обладает некоторыми отличительными чертами, 

присущими только этому виду перевода. Основное его свойство — 

отсутствие буквальности в переведенном тексте. Зачастую это ведет к 

изменению структуры произведения, однако позволяет переводчику, 

применяя творческие способности, находить нестандартные решения в 

сложных переводческих ситуациях. О невозможности точного перевода 

говорит и Т. А. Казакова, объясняя это различием грамматического строя, 

количеством слов, отличием культур исходного и переводящего языков. 

Исследователь считает, что «лексические приемы применимы, когда в 

исходном тексте встречается нестандартная языковая единица на уровне 

слова (имя собственное, присущее исходной языковой культуре и 

отсутствующее в переводящем языке; термин в той или иной 

профессиональной области; слова, обозначающие предметы, явления и 

понятия, характерные для исходной культуры или для традиционного 

именования элементов третьей культуры, но отсутствующие или имеющие 

иную структурно-функциональную упорядоченность в переводящей 

культуре» [18]. Главным критерием оценки качества художественного 

перевода автор пособия «Теория и практика художественного перевода» 

Ю. П. Солодуб называет адекватность эстетического воздействия 

оригинального текста и текста его перевода [32]. Для ее достижения 

необходимо понять идейно-тематическую тематическую направленность 

оригинала, проникнуть в мир авторских интенций, найти подходящие 

словесные средства для передачи образной системы и специфики языка 

автора, сохранить ритмическую организацию (стихотворный размер) и 

систему рифм. Любой художественный перевод — результат 

интеллектуального и творческого труда переводчика, он требует высокой 

общей культуры, знание роли произведений переводимого автора в контексте 

эпохи.
10



Нередко, добиваясь адекватности и эквивалентности перевода при 

расхождении в формальном и семантическом строе двух языков, переводчик 

производит многочисленные межъязыковые преобразования — 

переводческие трансформации [4]. Это позволяет максимально полно 

передать информацию исходного текста при соблюдении норм переводящего 

языка. Согласно наиболее полной и признанной в научной среде 

классификации Л. С. Бархударова, при переводе выделяются четыре вида 

трансформации: опущение (сознательный пропуск некоторых языковых 

единиц оригинала), добавление (включение в перевод лексических единиц, 

отсутствующих в оригинале), перестановка (изменение порядка следования 

языковых элементов в тексте перевода), замена (замена одних языковых 

единиц другими) и ее подвид — компенсация (перевод, в котором 

утраченные элементы смысла оригинала передаются каким-либо другим 

средством, причем необязательно в том же месте, что и в оригинале) [4]. 

Классификация, предложенная А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкой, включает в 

себя также конкретизацию (замену слов и словосочетаний оригинала словами 

и словосочетаниями языка перевода с более узким значением) и 

генерализацию (замену слов и словосочетаний оригинала словами и 

словосочетаниями языка перевода с более широким значением), 

рассмотренные нами как разновидности замены.

1.2. Специфика поэтического перевода

Одним из видов художественного перевода является поэтический

перевод. В теории перевода проблемами перевода поэтических произведений

занимались многие лингвисты, языковеды, переводчики, выдающиеся

писатели и поэты. Теоретические аспекты поэтического перевода

рассматривались Л. С. Бархударовым, К. И. Чуковским, С. Ф. Гончаренко,

И. Я. Франко, М. Л. Лозинским, Ю. Н. Карауловым, А. В. Федоровым. Все

исследователи отмечали особую специфику поэтических произведений,
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спорили о том, что требует первостепенного сохранения: форма

оригинального произведения или эстетический и семантический компонент. 

Особенности поэтического перевода продиктованы, в частности, 

особенностями поэтических текстов и целями самого переводчика. 

Исследователь С. Ф. Гончаренко выделяет три метода перевода поэтического 

подлинника в зависимости от того вида информации, который переводчик 

желает с максимальной точностью воспроизвести [12]:

1. Поэтический перевод как таковой — способ перевода поэзии, 

предназначенный для собственно поэтической коммуникации (общения 

между автором и реципиентом, при котором посредством стихотворного 

текста осуществляется одновременная передача смысловой эстетической 

информации). С. Ф. Гончаренко отмечает, что «всякий поэтический текст 

стихотворен, но не наоборот», т. к. стихотворный текст — это текст, 

разделенный на строки, в то время как поэтический текст, помимо этого, 

содержит специальный комплекс средств, таких как ритм, рифма, метр, 

окказиональные фонетические структуры, и непременно заключает в себе 

талант переводчика. Поэтический перевод, таким образом, — это перевод 

поэтического текста, созданного на одном языке, с помощью поэтического 

текста на языке перевода. С. Ф. Гончаренко полагает, что переводчик создает 

новый поэтический текст, эквивалентный оригиналу по смыслу и эстетике, 

но использует, если это требуется, собственные языковые или даже стиховые 

формы, сохраняя содержательную сторону оригинала. Поэтический перевод 

у С. Ф. Гончаренко, это также «способ перевода поэзии для самого широкого 

читателя, способ влияния на литературу переводящего языка, способ 

сближения языков и наций».

2. Стихотворный перевод — это способ перевода поэзии, при котором 

слова и выражения близки оригиналу в вербальном и стилистическом 

отношении, но отсутствует эстетическая составляющая, которая создает 

«подлинно поэтический текст».
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3. Филологический перевод — перевод поэтического текста, 

выполненный прозой и направленный на полную передачу семантики 

подлинника. Сопровождается комментариями, имеет научное или 

практическое значение.

Каждый из методов перевода позволяет рассматривать текст оригинала 

с разных ракурсов, подвергать анализу различные лингвистические аспекты. 

Гончаренко утверждает, что любой поэтический текст нужно рассматривать 

в трех планах: стилистическом, смысловом и прагматическом. Преобладание 

одного из аспектов неизбежно ведет к буквализму: стилистическому, когда 

чрезмерное внимание к второстепенным стилевым деталям искажает общее 

впечатление («переводческий формализм»), смысловому, который можно 

проследить в подстрочных переводах, и прагматическому — «склонение на 

наши нравы» [12].

Поэтический текст — это вид художественного текста, 

предоставляющий наибольшую свободу для проявления авторской 

индивидуальности и неизбежно ведущий к лексическим трансформациям. 

Одни переводчики (в особенности сами являющиеся поэтами) склонны 

изменять оригинальное произведение в соответствии со своим стилем и 

творческим опытом, что может привести к потере уникальности и 

узнаваемости авторской манеры письма. Другие, и об этом много 

размышляет М. Л. Гаспаров, стремятся предельно точно передать смысл, а 

главное форму исходного текста [8]. За «буквализмом» в таком случае 

теряется поэтичность и образность оригинала. Уравновешенность двух 

названных принципов — основа одновременно точного и художественно 

звучащего произведения.

1.3. Личность переводчика в поэтических произведениях

Общеизвестно, что при переводе одного стихотворения на один и тот

же язык несколькими переводчиками в результате получаются структурно- и
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семантически разные произведения (так называемый феномен

множественности [40] или лексический вариант [39]). Чтобы понять причины

данного явления, необходимо обратиться к определению перевода. В одном

из базовых трудов А. В. Федорова по основам переводоведения дается

следующее понятие: «Перевод как деятельность — это процесс,

совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что речевое

произведение, возникшее на одном — исходном — языке, пересоздается на

другом — переводящем — языке» [39]. В данном определении присутствует

указание на психическое состояние деятеля, что дает право признать

личность и речемыслительную культуру переводчика важным элементом в

воспроизведении стихотворений. Различия в переводах определяются

связанными с конкретной личностью творческими характеристиками,

взглядами носителя ПЯ, литературным направлением, историческим,

политическим и общественным контекстом. Вопрос отражения личности

переводчика в переводных поэтических произведениях является интересным

и сложным, но наименее разработанным в истории переводоведения.

Субъективные аспекты работы переводчика редко затрагиваются учеными,

поэтому научные труды по данной проблеме немногочисленны, что

обусловливает актуальность нашего исследования. П. М. Топер в своем

исследовании «Перевод и литература: творческая личность переводчика»

говорит, что в новой языковой среде перевод не может быть адекватно

воспринят читателем без рассмотрения фигуры самого переводчика,

процесса его работы и воздействия на аудиторию [34]. Лингвист относит

названные проблемы к «вовсе неразработанным» на современном этапе

переводоведения, не упоминающимся в авторитетных переводоведческих

исследованиях. Он утверждает, что большинство исследователей-теоретиков

стремятся создать единую концепцию перевода, не касаясь субъективных

аспектов художественного творчества, в результате чего практика и теория

расходятся. Грузинский переводчик Г. Р. Гачечиладзе, рассматривающий

проблему творческой личности, пишет: «Известно, что одно упоминание
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творческой индивидуальности переводчика настораживает многих. Но она не 

должна пугать никого. Ведь речь идет, выражаясь языком лингвистики, о 

системе отклонений от текста подлинника, которая, выражаясь языком 

литературоведения, восходит к определенным творческим принципам, к 

определенному подходу к задачам перевода и, стало быть, к определенному 

методу. Творческая индивидуальность переводчика существует реально, и 

сколько бы ее ни изгоняли из теории, она “все-таки вертится”; если мы 

вместе с водой не хотим выплеснуть и ребенка (то есть перевод вообще), 

надо установить ее закономерности, а не делать вид, что не замечаем ее 

присутствия. Установить — значит изучить ее, эту творческую 

индивидуальность, и определить ее объективное место в методологической 

системе перевода» [11, с. 8]. С не меньшей конкретикой выражает свое 

мнение по данному вопросу К. Чуковский в своем «Высоком искусстве»: 

«Вообразим, что одну и ту же поэму, ну хотя бы Байрона, переведут Чацкий, 

Хлестаков и Манилов. Их переводы будут так же различны, как различны 

они сами, и, в сущности, три Байрона встанут тогда пред читателем, и ни 

один не будет похож на другого» [43, с. 9].

Немаловажно при анализе личности переводчика не забывать и об

аудитории, для которой он переводит то или иное произведение. Оценка

качества перевода во многом зависит от понимания творческой

индивидуальности переводчика и его творческой установки, она связана с

литературными и переводческими традициями и отношением к ним, с

литературно-общественной обстановкой. В наше время, во время

обостренных политических и межгосударственных отношений, даже человек

искусства, казалось бы, свободного от идеологической нагрузки, должен

чутко относиться к слову чужого языка. Чуткое отношение к тому, как будет

представлена национальная культура перед другими народами,

предопределяет сегодня строгую требовательность к четкому определению

понятия «перевод» и его воспроизводимости [34]. Я. Хелемский,

переводящий тексты близкородственных славянских языков, отмечает:
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«Воссоздавая на своем языке украинские или белорусские стихи, вы думаете 

не только о русском читателе вашего переложения. Вы все время должны 

помнить о любителе поэзии из Киева или Минска, который не только 

прекрасно знает оригинал, но и свободно читает по-русски. И, переозвучивая 

стихи, находя что-то, вы спрашиваете себя: а не оскорбит ли его слух ваша 

находка, не сочтет ли он ее своеволием, а то и бестактностью. Словно кто-то 

незримо стоит за вашей спиной» [42]. Сегодня, когда билингвизм и 

полилингвизм уже не считаются редкостью, многие читатели могут 

сопоставлять переводы с подлинниками, несколько переводов одного и того 

же произведения. Ответственность переводчика возрастает вместе с 

растущем значением перевода в современном мире, и помимо 

информативности, внимание читателя и критики обращается к фигуре самого 

переводчика, сохранению национального своеобразия, эстетичности и 

художественному своеобразию переводов.

1.4. Перевод в истории отечественной литературы

В 1840— 1860-е годы появляется много стихотворных переводов, 

принадлежащих известнейшим русским поэтам этого периода, относившихся 

к двум «противоборствующим» лагерям: революционно-демократические 

поэты (А. Н. Плещеев, М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев) и 

приверженцы «чистого искусства» (А. А. Фет, А. А. Майков, К. К. Павлова,

A. К. Толстой). Переводы первых содержат многочисленные отступления от 

подлинника, использование деталей и имен исключительно русского быта, 

стремление вызвать у читателя и слушателя привычные для него ассоциации. 

Переводы последних, напротив, отличаются большим вниманием к 

формальному своеобразию подлинника (размеру, рифмовке), к отдельным 

деталям. В середине XIX века живо интересуется переводом критик

B. Г. Белинский. Он требует от перевода содержательности, отвергает

дословность и настаивает на передаче «духа переводимого произведения»,
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видит целью перевода «заменить по возможности подлинник для тех, 

которым он недоступен, по незнанию языка, и дать им средство и 

возможность наслаждаться им и судить о нем» [39]. Белинский отрицает 

«украшающий» перевод, требует соблюдать своеобразие и недостатки 

подлинника, создавать полноправную замену оригинала, предназначенную 

для широкой аудитории. Особый смысл он вкладывает в понятие 

«художественного перевода», предполагающего высшую степень 

соответствия оригиналу, в отличие от «поэтического перевода», 

отличающегося большей свободой по отношению к подлиннику.

В последней трети XIX века количество переводных изданий

увеличивается, но зачастую падает их качество: сглаживаются характерные

особенности и стилистическое своеобразие подлинника, разрушается

единство содержания и формы, преобладает многословие, за которым

теряется идея. В огромных масштабах переводится на русский язык

иностранная поэзия и драматургия. Ключевыми фигурами этого периода

являются П. И. Вейнберг (удачно переводит прозу, но имеет трудности с

переводом лирики, упрощает и огрубляет оригиналы) А. Л. Соколовский и

А. И. Кронеберг (переводят трагедии Шекспира), Н. В. Гербель (переводит

Шекспира и Шиллера), Д. Е. Мин (переводит «Божественную комедию»

Данте), В. С. Лихачев (переводит многочисленные комедии Мольера),

А. Холодковский (переводит «Фауста» Гете, Шекспира). Переводчики

работают преимущественно с французской, немецкой, английской

литературой, а испанские, итальянские, скандинавские произведения

остаются неизвестны русскому читателя. Отрывочно представляются и

литературы славянских народов. Образцы народного и литературного

поэтического творчества собраны в антологиях: «Отголоски славянской

поэзии» (1861), «Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений

славянских народов под ред. Н. В. Гербеля» (1873) и «Польская поэзия»

(1871). По сравнению с другими славянскими литературами в русских

переводах этого времени значительно больше охватывается польская
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литература. Появляется неполное «Собрание сочинений» Мицкевича (1882— 

1883) и достаточно многочисленные произведения писателей-реалистов XIX 

века: Т. Ежа, Ю. Крашевского, А. Дыгасинского, Ю. Коженёвского. Среди 

издателей, в литературных кругах, у некоторых представителей 

интеллигенции распространяется взгляд на перевод, как дело несложное, не 

требующее большого мастерства. Переводы выполняются часто людьми с 

недостаточными языковыми знаниями, допускающими смысловые ошибки, 

чьи работы отличают буквализм, необоснованные пропуски и добавления, 

бедность языка, недостаток творческого элемента. Конец XIX века 

характеризуется снижением общего уровня переводов.

Переводческая деятельность начала XX века связана, в первую очередь, 

с именем А. М. Горького. В основанном им в 1918 г. издательстве 

«Всемирная литература» работают известные ученые, писатели и 

переводчики, решающие практические и теоретические задачи 

переводческой деятельности. Первым основательным описанием принципов 

перевода в отечественной филологии становится брошюра «Принципы 

художественного перевода» (1919). Она включает статьи К. И. Чуковского и

Н. С. Гумилева. В 1941 г. издается глубокое исследование К. И. Чуковского 

«Высокое искусство», сопровождавшееся статьей А. В. Федорова «Приемы и 

задачи художественного перевода». Эта книга не сразу (в силу наступившей 

войны), но со временем становится настольной у каждого переводчика 

страны, так как содержит в себе основные правила, ошибки, особенности и 

тонкости перевода, продемонстрированные на конкретных переведенных 

текстах.

Следующие несколько десятилетий перевод исследуется в рамках

малых жанров. Журналы и газеты часто публикуют рецензии, статьи и

заметки, посвященные различным видам перевода. Новый этап в

переводоведении наступает с появлением ряда крупных работ, таких как

«Введение в теорию перевода» А. В. Федорова (1953), «Основы перевода»

Н. Б. Аристова (1959), «Теория и практика перевода с английского языка на
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русский» Т. Р. Левицкой и А. М. Фитермана (1963), «Художественный 

перевод и литературные взаимосвязи» Г. М. Гачечиладзе (1972), «Русские 

поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» Е. Л. Эткинда (1973), 

«Язык и перевод» Л. С. Бархударова (1975), «Основы общей теории перевода 

(лингвистические проблемы)» А. В. Федорова (1983) и др. Данные 

исследования обобщают накопленный теоретический и практический опыт, 

открывают новые, ранее не рассмотренные аспекты теории перевода, на 

материале многих языков расширяют знания о переводческой деятельности, 

предлагают особые приемы преодоления трудностей перевода. Выделяется 

три направления в развитии переводоведения: лингвистическое,

литературоведческое и машинное. Первое обращается к сопоставлению 

текстов оригинала и перевода с целью выявления грамматических и 

лексических соответствий, определения неких закономерностей, 

установления приемов и способов переводчика при передаче содержания 

оригинала, поиска критериев эквивалентности перевода. 

Литературоведческое направление изучает художественные тексты, оценивая 

перевод с эстетической точки зрения, раскрывает достоинства и недостатки 

конкретных переводов. Третье направление появляется посредством 

стремления создать автоматический перевод, найти способы качественной 

обработки лингвистической информации и в целом отличается от первых 

двух, тесно связанных друг с другом. В. С. Виноградов в своем «Введении в 

переводоведение» (2001), как и большинство российских ученых, говорит о 

близости лингвистического и литературоведческого анализа и предлагает 

рассматривать две эти линии вместе, в филологическом направлении [33]. 

Еще один современный исследователь С. Ф. Гончаренко рассматривает 

перевод как феномен «интерлингвокультурный», а поэтический перевод как 

перевод поэтического текста, созданного на одном языке, с помощью 

поэтического текста на языке перевода [12].

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день в научной

среде сформировано множество взглядов на понятие и разновидности
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перевода, но большинство ученых сходятся во мнении, что перевод (в любом 

его виде) — это преобразование текста, созданного на одном языке, 

средствами другого языка.

1.5. Перевод польской литературы в России

Основанием для выбора в качестве материала для исследования 

переводов лирических произведений польского поэта Юлиана Тувима 

послужила недостаточная изученность особенностей перевода польской 

литературы и, в частности, лирических произведений данного поэта. В эпоху 

Просвещения «несмотря на напряженную политическую обстановку времени 

интервенции, разделов, войн и антагонизма между русским и польским 

народами складывается такой уклад общественно-культурных отношений, 

который делает возможным оживленные, многосторонние связи между 

обеими литературами» [26, с. 176]. В XIX в. польских поэтов переводят в 

большинстве своем не профессиональные переводчики, а поэты, в их числе и 

самые известные представители русской литературы (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт и др.). В XX веке 

польскую поэзию переводят И. Бунин, А. Ахматова, В. Ходасевич, 

Б. Пастернак, Н. Асеев, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, В. Корнилов, И. Бродский 

и другие. Переводы выполняются в разных манерах — свободной (под 

влиянием возникших в XIX веке представлений о непереводимости 

поэзии) [39] и близкой к оригиналу, с сохранением авторских особенностей. 

После распада СССР, когда снимаются последние запреты на знакомство с 

зарубежной литературой, русский читатель может узнавать новые имена 

польских авторов благодаря современным переводчикам. Несмотря на то что 

отношения между странами в течение всего их существования постоянно 

менялось — от напряжения и вражды к дружбе и взаимопомощи, — 

литература, насколько это возможно, всегда оставалась мирной ареной для
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обмена культурным опытом, братским наследием и поэтическими 

открытиями двух близких народов.

1.6. Выводы по главе 1

1. Перевод трактуется большинством ученых как преобразование 

текста на одном языке в текст на другом языке. Важным условием 

адекватного перевода является сохранение неизменного плана содержания.

2. Художественный перевод не предполагает буквальности, точности, 

поэтому лексические изменения неизбежны в процессе перевода. 

Переводческие трансформации по-разному классифицируются учеными и 

вводятся в текст в зависимости от целей и опыта переводчика.

3. Один из видов художественного перевода — поэтический перевод — 

имеет ряд особенностей. По мнению современного лингвиста 

С. Ф. Гончаренко, на первый план в данном переводе выдвигается не 

использование специальных поэтических, лингвистических и 

грамматических средств, а талант переводчика.

4. Личность и речемыслительная культура переводчика являются 

важными элементами в воспроизведении стихотворений. Данный аспект 

напрямую связан с феноменом множественности, когда при переводе одного 

стихотворения на один и тот же язык у каждого следующего переводчика 

получается индивидуальное произведение со своими структурными и 

семантическими особенностями.

5. В истории отечественного перевода наблюдаются многочисленные 

изменения нормативности, неоднократные переходы от позиции буквализма 

к вольному переводу и наоборот. На сегодняшний день выделяются три 

направления в развитии переводоведения: лингвистическое (решающее 

проблему эквивалентности перевода), литературоведческое (оценивающее 

перевод с этической точки зрения) и машинное (ориентированное на 

создание автоматического перевода).
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6. Перевод польских произведений в России был затруднен в XIX веке 

нехваткой профессиональных переводчиков и внимания к польской 

литературе в целом. В XX веке русские читатели смогли увидеть работы 

польских авторов лишь после распада СССР и снятия запретов на 

знакомство с зарубежной литературой. В связи с историческим контекстом 

переводы польской литературы, в частности, поэзии Юлиана Тувима, до сих 

пор остаются малоисследованными.
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2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА
ЮЛИАНА ТУВИМА

2.1. Очерк жизни и творчества Юлиана Тувима

Юлиан Тувим, известный польский поэт, родился в ассимилированной 

семье банковского служащего в городе Лодзь. Его отец был человеком 

замкнутым и отрешенным, мать — моложе отца на пятнадцать лет — более 

чуткой, нервической. Между родителями установилось и росло отчуждение, 

а домашняя атмосфера тяготила, угнетала, не была лишена напряжения. 

Черты родителей отразились в характере Юлиана Тувима. В нем 

методичность отца сочеталась с артистизмом матери. Средств не хватало, но 

однажды семья Тувимов смогла организовать летний отдых с выездом за 

город. Это событие запечатлелось и зазвучало в пейзажно-философской 

лирике поэта: Иновлодзь, сельская местность, ощущение природы, земли, 

леса, реки, пения птиц [36]. В Лодзи Тувим окончил гимназию (1904— 14), а 

в 1916 г. поступил на юридический факультет Варшавского университета, 

после чего посещал занятия по философии, но вскоре всецело занялся 

литературным творчеством.

Поэт дебютировал в 1913 г. стихотворением «Просьба», 

опубликованным в «Варшавском курьере». На юного Ю. Тувима сильно 

повлияло творчество американского поэта У. Уитмена и французского автора

А. Рембо. С годами оптимистический витализм, отраженный в его ранних 

стихах («Подстерегаю Бога», 1918; «Пляшущий Сократ», 1920; «Седьмая 

осень», 1922; «Четвертый том стихов», 1923) постепенно сменился 

рефлексией, гуманизмом («Слова в крови», 1926; «Чернолесье», 1929; 

«Цыганская библия...», 1933; «Пылающая сущность», 1936), а позже горьким 

и опустошенным мировоззрением. Раннюю поэзию автора питали и многие 

польские и мировые литературные имена — Я. Кохановский, Ю. Словацкий, 

Ц. Норвид, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. А. Блок, позже —
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В. В. Маяковский. Известность Тувима в литературных кругах связана со 

скандалом. Поэт опубликовал в студенческом журнале «Pro arte» 

стихотворение «Весна», в котором гомон «миллиарда пестрой голытьбы», 

«фабричные девки, брюхатые и срамные, ошалелое скопище людское», 

настроение неустройства, трагическое и ликующее ощущение рождающегося 

мира стали объектами ожесточенной критики. Стихотворение изображает 

безумный город, город кошмара, где, словно крысы, в страхе мечутся 

жители, ожидая неведомых катаклизмов. Талант молодого поэта раскрылся в 

первой книге его стихов «Подстерегаю бога». Польский автор Я. Ивашкевич 

назвал этот сборник Тувима «началом новой поэтической эры». В нем велика 

доля условности: душа, бог, молодость, новая поэзия, предчувствия и 

мечтания преобладают над реальностью. Война и революция в России того 

времени не находят отражения в поэзии автора. Тувим пишет в условиях, 

когда дух мирового переустройства занимает равные позиции с устоявшимся 

польским бытом. В стихах первой книги поэта раскрывается эмоциональное 

восприятие окружающего, а не социальный или политический опыт. Эти 

произведения полны жизнеприятия, задорного бунта, веселой и вольной 

музыки. Сам автор называл такие настроения «дионисийскими», 

«вакхическими».

В 1918 году поэт стал одним из основателей литературного кабаре 

«Пикадор», а затем создателем и главным представителем поэтической 

группы «Скамандр», постоянным сотрудником ежемесячника «Скамандр» 

(1920— 1928, 1935— 1939) и еженедельника «Литературные известия» (с 1924 

г.). Публиковал свои произведения на страницах таких изданий, как «Здруй» 

(1919), «Народ» (1920— 1921), «Курьер польский» (1920— 1923), «Пани» 

(1922— 1925). Особое место в творчестве Тувима заняла язвительная 

политическая сатира в защиту культурных и человеческих ценностей, 

попираемых национал-социализмом в Германии и польским режимом 

санации (сб. «Ярмарка рифм», 1934). Автор сотрудничал с сатирическими 

журналами «Варшавский цирюльник» (1926— 1933) и «Шпильки» (1936—
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1939), кроме того, публиковал сатирические тексты на страницах газеты 

«Иллюстрированный ежедневный курьер» (1929— 1933). Крупнейшее 

достижение Тувима в области сатиры — написанный в 1936 г. и 

запрещенный «Бал в опере», где поэт использовал весь свой предыдущий 

сатирический опыт, вводя элементы гротеска и экспрессионизма.

Тувим был истинным польским патриотом («Мне нравится быть 

поляком»), глубоким знатоком истории польской культуры, 

популяризатором польского фольклора. Он выпустил в печать несколько 

антологий польской словесности: «Чары и черти в Польше и хрестоматия 

чернокнижия» (1924); «Польский словарь пьяниц и вакхическая антология» 

(1935); «Четыре века польской фрашки» (1937).

В России автор стал известен благодаря произведениям для детей, 

написанным преимущественно в конце межвоенного периода. В этих 

произведениях Тувим применял свое поэтическое мастерство, сочетая 

лиризм с юмором, абсурдом, используя все возможности языка («Паровоз», 

«Слон Хоботовский», «Зося-Самося»). Озорным и мягким юмором окрашены 

его популярные детские циклы «Локомотив», «Про пана Трулялиньского», 

«Слон Тромбальский» (1938).

Тувим раскрылся также как виртуозный переводчик произведений 

русской классической прозы и поэзии, в том числе «Слова о полку Игореве», 

произведений А. Пушкина («Лютня Пушкина», 1937), М. Лермонтова, 

А. Грибоедова, Е. Баратынского, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, 

А. Блока, В. Маяковского, Б. Пастернака и других поэтов, прозы Н. Лескова, 

Ф. Достоевского, А. Чехова, В. Короленко.

Во время Второй мировой войны поэт жил в эмиграции — в Румынии, 

Франции, Португалии и Бразилии, откуда в 1942 году перебрался в Нью- 

Йорк. Катастрофа европейского еврейства, смерть близких потрясли Тувима. 

Он продолжал считать себя поляком, но чувствовал при этом и 

принадлежность к истребляемому еврейскому народу. Свидетельством 

нового мироощущения стали стихотворение «Мать» (1944) и
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публицистический манифест «Мы, польские евреи» (1944). Манифест 

утверждал родство поэта с жертвами катастрофы «по еврейской крови — не 

той, что течет в жилах, а той, что течет из жил». Пылкая антинацистская 

публицистика автора переводилась на многие языки и имела большой 

резонанс.

В эмиграции Тувим написал свое крупнейшее произведение — лирико

эпическую поэму «Цветы Польши» (1949), которая, однако, не приняла вид 

законченного произведения, а стала существовать в виде отдельных 

лирических отступлений. Автор намеревался изобразить в поэме историю 

времени и собственную историю. Поэт практически не писал о себе в прозе, 

поэтому «Цветы Польши» можно считать важным источником биографии и 

творческой истории Тувима. Вернувшись в Польшу в 1946 г., Тувим смог 

продолжить издание своих историко-литературных антологий («Польская 

фантастическая новелла», 1949; «Пегас дыбом, или Поэтический 

паноптикум», 1950), переводил с русского языка, опубликовал «Новое 

собрание стихотворений» (1953). Был отмечен наградой «Золотые лавры» 

Польской академии литературы за выдающиеся творческие достижения

(1935), литературной премией города Лодзь (1928 и 1949 гг.), званием 

доктора honoris causa Лодзинского университета, премией польского ПЕН- 

клуба за переводы Пушкина (1935) и государственной премией (1951). 

Поэзия Тувима переводилась на многие языки мира и неоднократно 

привлекала внимание композиторов (например, М. Вайнберга).

2.2. Темы и образы в поэтическом творчестве Ю. Тувима

Юлиан Тувим привлек к себе внимание русского читателя в

послевоенные годы не только выдающимся поэтически талантом, но и

содержанием своей поэзии. Он стал одним из ярчайших воспевателей

мировой антифашистской борьбы, и к этому вела вся его поэзии от самых

дальних истоков [36]. Лирика Тувима связана с даром изображения — в
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своих стихах он всегда великолепный живописец с острым, приветливым 

взглядом, художник, рисующий природу, людей, быт. Поэт, вошедший в 

литературу в пору расцвета течений, изменяющих привычные формы стиха 

(дадаизма, футуризма, экспрессионизма), не был склонен к эксперименту 

ради эксперимента, усваивал лишь достижения авангардистских поэтических 

течений. Его работы привлекали остротой переживания, подлинным 

лирическим накалом, широтой тематики, глубиной чувства, пристрастием к 

современности, совершенством формы [35]. Тувим начинал свой путь как 

лирический поэт, писавший о любви, природе и пришел к поэзии 

гражданских чувств, социальных понятий добра и зла, поэзии всемирной 

антифашисткой эпопеи.

В раннем творчестве (сб. «Подстерегаю Бога», 1918; «Пляшущий 

Сократ», 1920; «Седьмая осень», 1922; «Четвертый том стихов», 1923) Тувим 

провозгласил восстание против поэтических форм, преобладающих в 

современной ему Польше (декадентских настроений и языковой манеры), 

провозглашая витализм, оптимизм, урбанизм, поэтически окрасивший 

повседневную жизнь города. Тувим создал образ нового лирического 

героя — городского жителя, а стихотворное произведение максимально 

сблизил с живым разговорным языком, его просторечиями и вульгаризмами. 

В лирику Тувим часто вводит жанровые сценки и разговоры.

В позднем творчестве — начиная со сборника «Слова в крови» (1926) и

далее в книгах «Чернолесье» (1929), «Цыганская библия» (1932), заканчивая

сборником «Пылающая сущность» (1936), появляются и усиливаются

элементы горечи, поэт обращается к классическим, романтическим образцам.

Интимная и общественно-социальная поэзия этого времени отмечены

мотивом беспокойства. Оттачивая владение формой, виртуозное обращение с

языком и образами и не забывая традиционные элементы поэзии, Тувим

создает неординарную поэтическую философию, заключенную в понятии

слова-знака и его отношении к означаемому, ведущую к языковым

проблемам сказочной этимологии слов. Социальные стихи начинают
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обретать у Тувима реальный политический облик, появляются оттенки 

политической сатиры. Социальные очертания приобретает «маленький 

человек» (Плаксин, Флейтист, Горбун) и враждебный ему мир. Поэт поселяет 

своего героя уже не в провинции, а в городе, Новом Вавилоне, где человек 

становится статистической единицей, обезличенной числами. Здесь мы 

видим и бессмысленность науки («Наука») и убийственность быта 

(«Мебель»). Тувим пишет о поэзии, о слове как о звуке и как о смысле 

(«Зелень»). Слово поэта рождает образ. Слово Тувима, прежде всего, 

ассоциативно. В произведении «Работа» творческий процесс изображается 

как поиски наиболее точного значения слова. Поэт предпочитает 

синонимические ряды, где каждый последующий элемент уточняет, 

дополняет, усиливает предыдущий, например, в стихотворении «Сирень»:

Та же кропотливая работа со словом представлена в произведении «Бал 

в опере» (пер. Д. Самойлов):

«Вакхическим» и «элегически-сентиментальным» тоном окрашены и 

поздние произведения автора. Ликующая интонация присутствует в стихах 

«Белый дом», «Два ветра», «Превращения», «Первое мая», грустная ирония 

звучит в «Стихах о погибшей надежде», «Смерти», «Флейтисте», «Петре 

Плаксине», «Науке», ясная печаль — в «Письме», «Воспоминании»,

Narwali bzu, naszarpali, 

Nadarli go, natargali, 

Namesli...

Hucznie, tlusto, plciowo, krwawo, 

Brawo! brawo! brawo! brawo! 

Plciowo, hucznie, tlusto, bialo, 

Malo! malo! malo! malo!

Звучно, тучно, зло, кроваво, 

Браво! браво! браво! браво! 

Зычно, толсто, бело, шало! 

Мало! мало! мало! мало!
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«Камышах», «За круглым столом», резкий гротеск — в «Мещанине», 

«Обыске», «К генералам», «Парикмахерах». Стихи предвоенного периода 

(«Чернолесье», 1929; «Цыганская библия», 1933; «Пылающая сущность», 

1936) предельно лаконичны. В них использованы приемы нисходящей 

интонации, словесного эксперимента. Затрагивается тема возвращения к 

истокам («Цель», «Гимн в лесу»), ощущается реальная атмосфера времени. В 

гражданских стихотворениях сосредотачиваются политические интонации 

Тувима («Стихи о погибшей надежде», «Ночь бедняка», «Простому 

человеку»). Появляются рабочий, бедняк, мелкий буржуа, мещанин. Помимо 

мрачных политических образов поэт воплощает в стихах чувство родины. За 

три года до начала второй мировой войны Тувим пишет поэму «Бал в опере»

(1936), где представляет фантасмагорическую вселенскую карусель, 

закружившую толпу генералов, дельцов, посланников. Это произведение о 

разложении и гибели, предчувствие надвигающейся катастрофы.

2.5. Основные мотивы сборника «Седьмая осень»

Сборник «Седьмая осень» (1922), взятый нами для анализа, включает

любовную лирику, написанную в годы раннего поэтического творчества

автора (первое стихотворение датировано 1912 годом). Книга отличается

интимностью, наличием реального лирического адресата. Для нее, как и для

большинства произведений Тувима, характерны переходы от тихой грусти к

буйной оживленности и одержимости. Стихотворения этого сборника (вслед

за стихотворениями первой книги автора) — «поэзия повседневности». Она

не ограничивается введением разговорной лексики, интонации и особого

синтаксиса. В стихотворениях Тувим создает драматургические ситуации,

замедляющие движение, отводит особую роль монологу и диалогу («Да и

нет», «Тоска», «У окна», «За круглым столом», «Бросить бы все это»,

«Ночь»). Напряженность стихов усиливается за счет экономии слова,

пропуска того или иного звена в логической цепи фразы:
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Отблески отблесков: странно как... странно... 

Листья летят и летят безустанно —

Листья каштана 

С шорохом наземь ложатся,

Грустят. золотятся...

— А может быть, светит солнце?

И знаю, мысли твои обо мне,

Вчера еще был у тебя я .

(ст. «У окна», пер. С. Кржижановский).

Своеобразная экономия в построении поэтического образа 

перемежается с поэтическим перечислением, благодаря которому слово 

приобретает дополнительную эмоциональную нагрузку:

Ты мне жена, жена, и это в сердце бьется

Смятеньем, счастьем, страхом, восторгом, сладким шоком!

То всё замрет внутри, то радостно взорвется,

И я взлетаю в небо, и в даль стремлюсь потоком.

И думаю, и помню, и вновь припоминаю,

Смеюсь, молюсь и плачу, не зная что со мною,

И незнакомым людям вдруг руки пожимаю,

И говорю с волненьем: жена, жене, с ж еною .

(ст. «Ты мне жена, жена, и это в сердце б ь ется .» , пер. С. Чумаков).

Возникают контрасты в сочетании мягких и резких звуков, 

неожиданные соединения возвышенного и примитивного, 

ономатопоэтическая лексика. В эмоциональной выразительности слова 

Тувим в данном сборнике близок творчеству футуристов. Определенные 

звуко- и словосочетания придают его стихотворениям певучесть.

30



Некоторые произведения «Седьмой осени» содержат прямое 

обращение к супружеской жизни («Ты мне ж е н а .» , «Твой муж и я», 

«Жена», «Дом», «Лирическая ирония»). Эти стихотворения более прозаичны, 

полны бытовых деталей, однако и в них сохраняется глубина чувства, 

отголоски страсти, трепет человеческих отношений.

Один из главных мотивов сборника — мотив воспоминания:

«Przeszlosc — to tylko o tobie wspomnienie» (Прошлое — это только о 

тебе воспоминание — прим.: здесь и далее в тех местах, где это не 

оговорено отдельно, перевод М. К.), «I wstecz spojrzawszy wierzyc 

niewzruszenie, / Ze tak — za Ciebiem tylko umrzec mogl» (И назад посмотрев, 

верить невозмутимо, / Что так — за Тебя только умереть мог), ст. «Всё».

«Mimozami zwi^dlosc przypomina / Niesmiertelnik zolty — pazdziernik. / 

To ty, to ty moja jedyna, / Przychodzilas wieczorem do cukierni». (Мимозы 

увяданье напоминают / Бессмертник желтый — октябрь. / То ты, то ты моя 

единственная, / Приходила вечером в кондитерскую), ст. «Воспоминание».

Прошлым живет лирический герой и в произведениях «Вечерние 

стихи», «Седьмая осень», «Судьба» и др. Мучения героя в разлуке с любимой 

раскрывает Тувим в стихотворениях «Да и нет», «Ты спаси меня от муки», 

«Тоска», «Песенка». Горькие раздумья и переживания героя тесно связаны с 

мотивом ночи, ночного города. Метафорически темнота ночи, безысходность 

наполняет и самого героя: «Вот уж ночь во мне сгустилась» (ст. «Ты спаси 

меня от муки», пер. С. Чумаков). Близка данным образам тема блужданий, 

скитаний героя по неуютному, неприветливому городу (темному, 

дождливому) в поисках любимой, былых ощущений, смысла существования 

(«Злой стих», «Крик»). Часто в стихотворениях появляется мотив сна, 

неразрывно связанный с прошлым:

Ach, czulymi, przemilymi snami Ах, чувствительными, премилыми снами

Zasypialem z nim gasn^cym o poranku, Я засыпал с ним гаснущим утром,

W snach dawnymi bawi^c si§ wiosnami, В снах давними веселясь веснами

Jak t^ zlot^, jak t^ wonn^ wi^zank^... Как этой золотой, как этой душистой
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вязанкой.

(ст. «Воспоминание»).

Примечательно, что мотив сна присутствует преимущественно в тех 

стихотворениях автора, где любимая доступна, близка, не в разлуке с героем, 

либо способна воскреснуть как светлое воспоминание, («Осенние рассветы», 

«Воспоминание», «Сон»). В тех же произведениях, где герой страдает от 

одиночества, присутствует мотив бессонницы, бессонных мучительных 

ночей, полных «сиротских слез» («Ты спаси меня от муки»).

Любимая женщина представлена у Тувима как властительница над 

сердцем героя, богиня, вершительница его судьбы, та, от которой зависит 

жизнь, она «все на белом свете» («Мысль», «Всё», «Ты», «Ничей»). 

Неслучайно несколько раз в книге встречается образ пса, хранящего 

верность, просящего внимания, готового умереть у ног любимой:

«Jak pies, blagalnie szlocham» (Как собака, умоляюще рыдаю), ст. «Ты 

спаси меня от муки».

«I z zalu wylem, jak pies» (И из печали я выл, как пес), «Bym ryczal, 

skamlai, jakzwierz»  (Я ревел, скулил, как зверь), ст. «Тоска».

«Skonac spokojnie, wiemie u twych nog» (Скончаться спокойно, верно у 

твоих ног), ст. «Всё».

Несмотря на то, что сборник преимущественно носит любовный 

характер, в нем встречается несколько стихотворений, отражающих 

социальную обстановку и авторское мироощущение того времени. Это такие 

произведения как «Смерть над головами», «Напоминание», отчасти 

стихотворение «Отчизна». Анализируя «Седьмую осень», можно говорить о 

стремлении автора уйти от критической действительности, уйти в себя, в 

решение своих личных проблем. Но как бы сильно не было желание автора 

абстрагироваться от мира, воспоминания о родном доме, родителях и детстве 

не оставляют его, заставляя хотя бы изредка взглядывать на происходящее 

вокруг. Ведь тоска по прошлому немало связана именно с ощущением
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катастрофичности настоящего, находящегося в оппозиции со светлыми 

образами дома, отчизны, первой любви, беззаботной жизни на лоне природы.

Польский поэт В. Броневский, современник Ю. Тувима, называл его 

поэтом «наияснейшим». Переводчик стихотворений Ю. Тувима Д. Самойлов, 

напротив, отмечал, что «поэзия Тувима сложна. Он жил в своеобразных 

условиях и шел особым путем». В предисловии к сборнику стихотворений 

Ю. Тувима 1965 г. Д. Самойлов говорил, что в творчестве поэта 

литературоведы могут искать «соблазнительные загадки», «непонятные 

строки, строфы и целые стихотворения», но при этом «для поэтических 

творений Тувима характерна проясненность. Он всегда уверенно ведет 

сквозную линию чувства в прихотливой и переменчивой атмосфере 

стиха» [36]. Таким образом, восприятие творческого наследия Ю. Тувима 

переводчиками различно и часто сводится к упрощенному пониманию его 

поэзии, отчего возникают искаженные формы и смыслы.

2.6. Выводы по главе 2

1. Литературная жизнь польского поэта Ю. Тувима, как и любого

известного человека, полна взлетов и падений. Во многих произведениях

автора находит отражение история его семьи и детские годы. Талант поэта

раскрывается в первой книге его стихов «Подстерегаю бога», в которой

прослеживается влияние на автора таких предшествующих мастеров, как

У. Уитмен, А. Рембо, Я. Кохановский, Ю. Словацкий, Ц. Норвид. В целом

библиография автора обширна и многопланова. В начале своего творческого

пути Ю. Тувим часто публикуется во многих литературных изданиях

Польши. Сотрудничает с сатирическими журналами и газетами, где

выражает язвительную политическую сатиру в защиту гуманистических

ценностей, нарушаемых немецким и польским режимами. Ю. Тувим

известен в России своими стихами для детей, переводами русской

классической прозы и поэзии, антинацистской публицистикой. Автор
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неоднократно переводился на многие языка мира и был отмечен наградами 

престижных литературных премий.

2. Ю. Тувим начинает свой путь как лирический поэт, пишущий о 

любви и природе, и приходит к гражданской поэзии, раскрывающей 

социальные проблемы и воспевающей антифашистское настроение. В раннем 

творчестве автора мы видим героя-городского жителя, носителя 

разговорного языка, его просторечий и вульгаризмов. Этот этап 

характеризует стихи Ю. Тувима как «вакхические», «дионисийские», 

сентиментальные, далекие от политики и проблем окружающего мира. В 

позднем творчестве поэзия автора приобретает социальную окрашенность, 

сатирические ноты, отмечается мотивами беспокойства и предчувствия 

катастрофы.

3. Сборник «Седьмая осень» содержит любовную лирику раннего 

творчества Ю. Тувима. В нем «поэзия повседневности» четко 

прослеживается за разговорной лексикой, монологической и диалогической 

речью, сочетанием возвышенного и примитивного. Основные мотивы 

сборника — мотив воспоминания, ночи, скитания и поиска, сна и 

бессонницы, поклонения любимой. Переводчики по-разному воспринимают 

творчество Ю. Тувима: иногда его находят слишком ясным, упрощая 

оригинал и тем самым искажая его.
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3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДАХ 
СБОРНИКА Ю. ТУВИМА «СЕДЬМАЯ ОСЕНЬ»

Лексические трансформации, прежде всего, отражают расхождения в 

семантике и в интонационной окрашенности оригинального произведения и 

перевода. Эти изменения могут быть оправданы лексическими и 

грамматическими несоответствиями сопоставляемых языков, а могут 

исходить из личных побуждений переводчика. Последние способны 

вызывать наиболее явные трансформации и расхождения с оригиналом. 

Рассмотрим переводы стихотворений Ю. Тувима из его сборника «Седьмая 

осень» (1922) и попытаемся установить характерные для разных 

переводчиков лексические трансформации.

Замена — наиболее распространенный и многообразный вид 

трансформации — широко представлена в данных переводах. К примеру, в 

трех переводах стихотворения Ю. Тувима «За круглым столом»: Я. Бжехвы, 

Д. Самойлова и С. Свяцкого. Прежде всего, в них замене подвергаются 

грамматические единицы. В переводе Я. Бжехвы встречается замена части 

речи, вызванная субстантивацией глагола («I musz$ jechac...wi?c mnie 

zegnasz» — ст. «Przy okrqgiym stole», 1915 г.): вместо «я прощаюсь» или «мы 

простились» (вариант переводов Д. Самойлова и С. Свяцкого) Я. Бжехва 

использует отглагольное существительное «прощанье» («Я должен ехать ... 

на прощанье»). В области лексики в том же произведении происходит замена 

отдельных лексических единиц ИЯ неэквивалентными лексическими 

единицами ПЯ. Ю. Тувим в строке «W tym bialym domu, w tym pokoju» 

употребляет слово с конкретным (узким) значением «комната», а в переводе 

Я. Бжехвы мы видим термин с более общим значением — «пространство» 

(«В том белом доме, в том пространстве»). Такой процесс в 

переводоведении носит название «генерализация» [4]. Обратный прием — 

конкретизация или замена слова ИЯ с более широким референциальным 

значением словом ПЯ с более узким значением — присутствует в переводе
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Я. Бжехвы: в стихе «Splywa do warg kropelka slona» (Течет к губам капля 

соленая) «капля» конкретизируется переводчиком («Ещё к губам слеза 

стекает»). То же слово употреблено Д. Самойловым. Я. Бжехва 

конкретизирует и слово «ludzie» (люди): «входили грузчики». В данном 

случае фраза приобретает отличное от оригинала значение.

Первое и последнее четверостишия, построенные по правилам 

кольцевой композиции, богаты лексическими заменами во всех 

рассмотренных переводах: обращение «jedyna» (единственная) представлено 

переводчиками в трех различных вариациях как «друг мой милый» 

(Я. Бжехва), «дорогая» (Д. Самойлов) и «милая» (С. Свяцкий). Глагол 

«wpadli» (заскочили) приобретает две нейтральных и одну разговорную 

окраску, сходную с оригиналом, соответственно: «уедем» (Я. Бжехва), 

«уехать» (С. Свяцкий) и «закатиться» (Д. Самойлов). Замена происходит и в 

третьем катрене, где трансформации подвергается сравнение «Siedzimy 

martwo ja k  zakl§ci» (Сидим мы мертво как заколдованные). У Я. Бжехвы и 

Д. Самойлова происходит замена, основанная на сходстве атрибутивного и 

номинативного понятий: «За ним сидят два манекена», «Сидим без жеста и 

без слова». С. Свяцкий и в этом случае опускает названные лексические 

единицы, осуществляя далее, синонимическую субстантивную замену, 

отсутствующую в других переводах: вопросу «Kto odczaruje nas?» (Кто 

расколдует нас?) соответствует вопрос «Чьи это чары...?». Следующая 

замена интересна явными расхождениями в переводах: оригинальное «Z 

nieubiaganej niepami§ci?» (Из неумолимого забвения) Я. Бжехва переводит 

как «Из затянувшегося плена», сохраняя слабую семантическую связь с 

текстом оригинала. Д. Самойлов более точен в передаче смысла авторского 

словосочетания: «Из рук беспамятства немого». С. Свяцкий употребляет 

противоположную Д. Самойлову и, частично, Ю. Тувиму фразу: «Из памяти 

неумолимой». Четвертое и пятое четверостишия содержат анафору «Jeszcze» 

(еще), переданную в переводах Я. Бжехвы и Д. Самойлова. Кроме того, 

Д. Самойлов допускает замену глагола «spiewam» (пою) на глагол «внушаю»,
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а в последней строке добавляет характеристику, отсутствующую в оригинале 

и других переводах: «холодные разжались руки» («Lecz nie drzy w dloni mej 

twa r?ka» (Но не дрожит в ладони моей твоя рука). «Rozmow?» (разговор) из 

второго четверостишия приобретает у Д. Самойлова обостренную форму, 

конфликтное звучание: «Наш давний спор незавершённый».

Обратимся к другим произведениям сборника. В переводе 

А. Гелескулом стихотворения «Смерть над головами» встречаем пример так 

называемой вербализации: «Cisza. Kazdy uton^l w wspomnieniu» (Тишина. 

Каждый утонул в воспоминании) — «Снова стихнем. И в памяти тонем». 

Номинативное предложение с именем существительным в роли главного 

члена в переводе приобретает форму определенно-личного предложения с 

простым глагольным сказуемым в форме будущего времени. Переход слова 

из одной части речи в другую находим и в переводе А. Голембой 

стихотворения «Воспоминание»: «Smutno jest sercu mojemu, / Smutno jest 

moim snom» (Грустно сердцу моему, / Грустно моим снам) — «Печаль мое 

сердце гложет, Грущу я  даже во мне». Здесь изменение части речи 

происходит за счет пропуска такой фигуры, как олицетворение, в связи с чем 

слово категории состояния «грустно» заменяется местоимением 1 лица ед. ч. 

с глаголом в той же форме. Подобная трансформация произошла и в 

переводе М. Петровых стихотворения «Лирическая ирония», где 

олицетворение «przy samotnym stole» (около одинокого стола) было 

преобразовано в глагол ед. ч. наст. вр. «сижу» и зависимое от него наречие 

«одиноко», а упоминание стола было опущено.

Другие примеры замены:

«Pozniej snem bialosnieznym zasnijmy» (Позже сном белоснежным мы 

заснем) — «В белом сне онемеем навечно» (ст. «Смерть над головами», пер. 

А. Гелескул).

«Trulem ja  si? mysl^ zludn^» (Отравляюсь я мыслью призрачной) — 

«Мучусь грезой безрассудной» (ст. «Ну, а если нет?», пер. М. Петровых).
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«W daleki, cichy swiat» (В далекий, тихий мир) — «В спокойную 

светлую даль» (ст. «Воспоминание», пер. А. Г олебма).

«Poszedlbym do karczmy, usiadlbym w k^ciku» (Я пошел бы в трактир, я 

сел бы в уголке), ст. «Бросить бы все это» — «И пойти в корчму бы, водочки 

накапать» (пер. С. Чумаков), «Сел бы я за столик в кабачке напротив» (пер.

Э. Левин), «Пошёл бы в харчевню, засел в уголочек» (пер. Д. Самойлов).

«I niepomni, ze wszystko si? stalo» (И не помня, что всё произошло), 

ст. «Ночь» — «Не заметив, как время летело» (пер. С. Свяцкий), «Не гадая, 

что дальше случится» (пер. Д. Самойлов).

«Na dusz? dziewcz?c^ Twoj^ / calunem legl» (На душу девичью твою / 

саваном лег) — «На душу твою ложится, / Как белый мех» (пер. 

Д. Самойлов).

«“Du holde Kunst”...i serce p?ka!» («Du holde Kunst»... и сердце 

разрывается!), ст. «За круглым столом» — «А сердце стонет!» (пер. 

Я. Бжехва), «А в сердце — муки» (пер. Д. Самойлов), «А сердце в дикой боли 

тонет» (пер. С. Свяцкий).

«Do dzis si? dziwi, nie rozumie» (До этого дня удивлен, не понимает), ст. 

«За круглым столом» — «Он думу думает часами» (пер. С. Свяцкий), 

«Доныне места не находят» (пер. Д. Самойлов).

«Moze tam jeszcze zmierzchem zlotym / Ta sama cisza trwa wrzesniowa» 

(Может там все еще сумерки золотые / То же самое молчание длится 

сентябрьское), ст. «За круглым столом» — «Там по-сентябрьски тихий 

вечер / И золотом закат окрашен» (пер. Я. Бжехва), «Там та же вьюга 

золотая / В беззвучности сентябрьской длится» (пер. Д. Самойлов), 

«Сентябрьская и золотая, / Там тишина осталась наша» (пер. С. Свяцкий).

С такой же частотностью встречается в переводах прием

конкретизации. Например, у С. Свяцкого в переводе стихотворения «Дом»:

«I zawolasz daleko, wesolo!» (И позовешь далеко, весело!) — «Убежишь в

ежевичник, в репейник». Абстрактное понятие «далеко» сужается

переводчиком до конкретного места, помогая сохранить стихотворную
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форму и подчеркнуть натуральность картины, рисующейся на лоне природы. 

В переводе стихотворения «Отчизна» С. Свяцкий конкретизирует понятие 

исходного текста «родительский дом» до обозначения его хозяев «отца и 

матери». Понятие «сумасшествия» раскрывает переводчик в стихотворении 

«Ночь»: «Obiqkany szal szcz^scia przezyj?, / Ale umrze cos we mnie na zawsze» 

(Сумасшедшее бешенство счастья я переживу, / Но умрёт что-то в меня 

навсегда) — «И всю ночь хохочу и плачу».

Гораздо чаще встречаются в переведенных текстах примеры 

генерализации. В переводе А. Ахматовой стихотворения «Всё» устойчивое 

выражение оригинала «Z Judaszem paktowac» (с Иудой вести переговоры) 

обобщается до понятия «предать». Объясняется это, скорее всего, 

отсутствием в русском языке эквивалентной единицы. Происходит снижение 

образности высказывания, экспрессии, однако передается общий смысл и 

сохраняется ритм и рифма. В её же переводе стихотворения 

«Воспоминание» лирический герой рассказывает, как возлюбленная 

приходила не «Do cukierni» (в кондитерскую), а «На свидание». Вслед за 

А. Ахматовой переводчик С. Чумаков в стихотворении «Ты мне жена, жена, 

и это в сердце б ь е т ся .»  переделывает признание из оригинала на свой лад: 

«Wiosenna i jesienna» (весенняя и осенняя) лирическая героиня становится у 

него «В любую пору года ... прекрасна», что усиливает впечатление от чувств 

героя к даме, но отдаляет читателя от авторского смысла. С. Свяцкий в 

переводе стихотворения «Дом» прибегает сразу к нескольким 

генерализациям. Переводчик заменяет «костел» на «храм», обобщает 

характеристику «розой, мятой» до «душистою», «бор» замещает «лесочком».

Другие примеры генерализации:

«W parterowym domku, przy cichej ulicy» (В одноэтажном домике на 

тихой улице) — «В небольшом домишке от всего укрыться» (ст. «Бросить бы 

все это», пер. С. Чумаков).
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«Nagle ciarki przebiegn^ po plecach» (Вдруг мурашки пробегут по 

спинам) — «Вдруг — озноб и мурашки по телу» (ст. «Смерть над головами», 

пер. А. Гелескул).

«A w tym lesnym, w tym drzewnym kosciele» (А в этом лесном, в этом 

древесном костёле) — «И мы свадьбу справим, как в храме» (ст. «Дом», 

С. Свяцкий).

«Usmiechac si?, jak Pani chora» (Улыбаться, как Пани больная) — 

«Улыбаться, как та — в зале мрачном — больная» (ст. «У окна», пер. 

С. Кржижановский).

В сборнике «Седьмая осень» встречаются примеры, когда переводчики, 

прибегая к заменам, создают большую образность, вносят дополнительные 

оттенки в оригинальный текст. Такими примерами богаты переводы, 

выполненные поэтессой серебряного века А. Ахматовой. В переводе 

стихотворения «Воспоминание»: «Jesien si? zaczyna» (осень начинается) — 

«стынет осени начало», «W lekkiej jesieni» (в легкой осени) — «В осеннем 

легком дыме», «Czulymi, przemilymi snami» (чувствительными, премилыми 

снами) — «Милый сон меня баюкал, нежил». Богат заменами перевод 

стихотворения «Вечерние стихи»: «Noc^ wezbrany» (ночью наполненный) — 

«Дыханием ночи пьяный»; «Pachnial groszek» (пах горошек) — «Дышал 

горошек»; «Ci§zkq gorycz» (тяжелую горечь) — «Горечь страданий черных»; 

«Ile lez we mnie bylo i ile milosci / Ile westchnien i szcz?scia w majowej ulewie» 

(Сколько слез во мне было и сколько любви / Скольких вздохов и счастья в 

майском ливне) — «И сколько ни было слез, и любви, и грусти отрадной, / 

И сколько ни было счастья в прохладных ливнях весенних». Присутствует 

замена и в переводе стихотворения «Сказать тебе не см ею .» : «Dzien cichy 

dzisiaj, bialy» (день стихий сегодня, белый) — «Белеет день беззвучный». 

Дополнительные смысловые оттенки появляются у А. Ахматовой при 

переводе стихотворения «Всё». Стремясь сохранить рифму и образность 

строки, Ахматова использует прием лексического развёртывания: «Trwonic 

dla ciebie sw^ mlodosc nami§tnq» (Расточать для тебя свою молодость
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страстную) — «Огонь души, мечтанья и смятенье». К данному приему 

неоднократно обращается В. Левик в переводе стихотворения «Крик»: 

«Niebo wtedy wisialo nad tym miastem» (небо тогда висело над этим 

городом) — «Небо черное на город пало саваном громадным»; «I dwa miliony 

ludzi ruszaly ulicami» (И два миллиона людей двигались по улицам) — «И 

поток двухмиллионный в давке улиц извивался»; «A ostre, biale blaski» (А 

острые, белые блески) — «Вспышки белого сиянья». Замена в переводе 

С. Свяцким стихотворения «Дом» осуществляется с помощью 

окказиональных новообразований, имеющих в своей основе звукопись: «Do 

rozpuku odsmiej§ si? w borze» (Я от всей души рассмеюсь в боре) — 

«Отзовусь я тебе за лесочком, / Отзвеню, отсмеюсь и откликну». Яркую 

замену употребляет М. Коренева в переводе произведения «Злые стихи»: «W 

zrqcej, okrutnej t?sknicy» (в едкой, жестокой тоске) — «С изглодавшей душу 

тоской». Оригинально заменяет Н. Гребнев строку из стихотворения 

«Тоска»: «Pod oknami twojemi chodzilem» (Под окнами твоими я ходил) — «Я 

к воротам твоим прирос».

В ряде случаев переводчики, прибегая к замене, делают переход от 

нейтральной и книжной лексики к обиходно-разговорной. Изменение 

стилистической характеристики слов можно наблюдать в переводах 

С. Чумакова, Н. Гребнева, Э. Левина:

«Stoi przy oknie» (стоит у окна) — «То по городу бегая, то торча у 

окна, словно пень»; «Szuka jak szpieg» (ищет как шпион) — «вынюхивает, 

как шпик»; «Mowi m?tnie, nerwowo» (говорит мутно, нервно) — «буркнет 

невнятно» (ст. «Жена», пер. С. Чумаков).

«I nic, i nic procz tego» (И ничто, и ничто кроме того) — 

«Ничегошеньки иного» (ст. «Ты спаси меня от муки», пер. С. Чумаков).

«Chodz§ czarny w skwarnym miescie» (хожу черный в палящем 

городе) — «В душном городе шатаюсь», «Piszg grozny list do ciebie» (Пишу 

угрожающее письмо к тебе) — «Грозное строчу посланье» (ст. «Твой муж и 

я», пер. Н. Гребнев).
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«Tam s^siedzi dobrzy tyjq i glupiej^» (Там соседи добрые полнеют и 

глупеют) — «Добрые соседи пухли и глупели» (ст. «Бросить бы все э т о .» ,  

пер. Э. Левин).

Есть переводы, в которых, напротив, книжная лексика приходит на 

смену нейтральной: «Z mokrych ulic wracamy do domu / I cos korci nas, w 

duszach nurtuje» (Из мокрых улиц мы возвращаемся домой / И что-то манит 

нас, в душах волнует) — «С темных улиц нас гонит денница, / Что-то мучит, 

не сладим с сердцами» (ст. «Смерть над головами», пер. А. Гелескул).

Некоторые замены упрощают текст оригинала, делают его менее 

выразительным или искажают смысловые оттенки исходного произведения. 

Так, у О. Румера в переводе произведения «Искусство» на месте «majestat 

bozy» (величья божьего) появляется «разум человечий». В переводе 

стихотворения «Смерть над головами» образ прошлого (Moze przeszlosc choc 

snic nam si? zacznie) А. Гелескул подвергает кардинальной замене. На его 

месте (дважды) появляется образ любви, о которой не писал Ю. Тувим, 

описывая тяжелые будни солдатов, вспоминающих былые, довоенные годы. 

При переводе стихотворения «Имя» С. Свяцкий заменяет причастный оборот 

«Tym imieniem, promieniami tkanym» (Этим именем, лучами тканым) на 

слово, по своей семантике совершенно далекое от образа оригинала: «Оно 

светлыми заткано брызгами». В этом же произведении переводчик заменяет 

строки «Bzy majowe, zroszone perliscie, / Tym imieniem pachnialy kochanym...» 

(Сирени майские, орошенные жемчугом / Этим именем пахли любимым) на 

сравнение «Как сирень, пахучею кистью». Здесь мы можем наблюдать и 

прием опущения: переводчик убирает из текста образный причастный 

оборот и нигде далее к нему не обращается. При переводе опущению 

подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то 

есть выражающие значения, которые могут быть понятны без их помощи. 

Так, в переводах стихотворения «Przy okr^glym stole» опущению 

подвергается форма личного местоимения «(у) меня», указывающая на 

конкретное лицо:
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Jeszcze mi ci^gle z jasnych oczu 

Splywa do warg kropelka slona, 

A ty mi nic nie odpowiadasz 

I jesz zielone winogrona.

Еще у меня из светлых глаз 

Течет к губам капля соленая, 

А ты мне ничего не отвечаешь 

И ешь зеленый виноград.

Данное слово семантически избыточно, то есть выражает значение, 

которое может быть извлечено из текста без его помощи. Переводчики 

опускают местоимение и за счет контекста сохраняют смысл оригинала: 

«Ещё к губам слеза стекает» (Я. Бжехва), «Еще из глаз слеза сбегает» 

(Д. Самойлов), «Вдруг по щеке скатилась капля» (С. Свяцкий). Опускается 

переводчиками и сравнение «Jak sen» из шестого четверостишия. Пример 

избыточности и ее опущения встречаем также в переводе М. Зенкевич в 

стихотворении «Седьмая осень»: «Siodma jesien — najzlotsza, najslodsza / Z 

wszystkich zlotych i slodkich jesieni» (Седьмая осень — самая золотая, самая 

сладкая / Из всех злотых и сладких осеней) — «Седьмая осень — сладко

золотая / Всех прежних осеней светлей и слаще». Не всегда опущение 

вызывается только стремлением к устранению речевой избыточности. В 

переводе стихотворения «Вечер» С. Кржижановский опускает слово, не 

играющее ключевой роли в передаче смысла произведения, имеющее 

факультативное значение: «Sad, lawka pod modrzewiem» (Сад, скамья под 

лиственницей) — «Вечерний сад, скамья». В переводах стихотворения «За 

круглым столом» опущению подвергается форма личного местоимения «(у) 

меня» (в четвертом катрене: «Jeszcze mi ci^gle z jasnych oczu / Splywa do warg 

kropelka slona»), указывающая на конкретное лицо. Данное слово 

семантически избыточно, то есть выражает значение, которое может быть 

извлечено из текста без его помощи. Переводчики опускают местоимение и 

за счет контекста сохраняют смысл оригинала: «Ещё к губам слеза стекает» 

(Я. Бжехва), «Еще из глаз слеза сбегает» (Д. Самойлов), «Вдруг по щеке 

скатилась капля» (С. Свяцкий). Опускается переводчиками и сравнение Jak 

sen из шестого четверостишия. А. Ахматова в первой строке стихотворения
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«Всё» убирает пояснение, добавляя наречие степени действия: «Oddac ci 

wszystko: kazdy sen i drgnienie» (Отдать тебе всё: каждый сон и трепет) — 

«Всё, всё тебе отдать без колебанья». Во второй строке применяется приём 

лексического свёртывания:

Ахматова объединяет слова «нерв», «движенье» и «шаг» в одно: 

«движение», добавляя эпитет: «Движение каждое души живой».

Другие примеры опущения:

«Bladobl?kitna, / W tym wlasnie dzisiejszym stroju, / Przez okno patrzala 

spokojnie» (Бледноголубая, / Именно в этом сегодняшнем наряде / Через окно 

ты смотрела спокойно) — «Вошла ты, как облако голубое, / Чтобы возникла 

в оконной раме, / Чтобы в окно смотрела спокойно» (ст. «Осенние рассветы», 

пер. В. Левик).

«A ja  z Lodzi listy pisz?, / Listy czarne, um?czone» (А я из Лодзи письма 

пишу, / Письма черные, вымученные) — «И мучительные письма / Я пишу 

тебе из Лодзи»; «W domu klad? si? gorqcy» (Дома я лежу горячий) — «Дома я 

лежу часами»; «Uwerture z “Orfeusza” / Gra orkiestra usmiechni§ta» (Увертюру 

из «Орфея» / Играет оркестр, улыбаясь) — «И для вас оркестр играет / 

Увертюру из «Орфея» (ст. «Твой муж и я», пер. Н. Гребнев).

«Ojczyzn^ moj^ jest Bog, / Duch, Syn i Ojciec wszechswiata» (Отчизна 

моя — Бог, / Дух, Сын и Отец вселенной) — «Отчизна моя — это Бог, / 

Основа и суть мирозданья» (ст. «Отчизна», пер. С. Свяцкий).

Использование приема добавления в тексте перевода может быть 

вызвано разными причинами. Одной из них является синтаксическая 

перестройка структуры предложения, в ходе которой иногда требуется 

ввести в предложение те или иные дополнительные элементы. Например, в 

перевод стихотворения «Имя» С. Свяцкий включает вопрос и дает на него 

ответ, тогда как в оригинале вопросно-ответная форма отсутствует: «Moje 

zycie mialo imi? dziewcz?ce» (Моя жизнь имела имя девичье) — «Как назвать 

мою жизнь? Имя нежное». В этом же произведении переводчик вводит
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обращение: «Jakze bylo memu zyciu na imi??» (Какое же было моей жизни 

имя?) — «Жизнь! Каким назвать тебя именем?».

В некоторых случаях добавления вызваны необходимостью заполнить 

«пропуски» оригинала, отсутствующие фрагменты дошедшего до

переводчика текста: «Bo poczulismy smierc nad glowami: / [....... ] tak cicho, tak

smutnie» (Потому что мы почувствовали смерть над головами: / [...... ] так

тихо, так грустно) — «Потому что мы смерть уже слышим, / Зашумела — так 

тихо и скорбно» (ст. «Смерть над головами», пер. А. Гелескул).

К лексическим добавлениям переводчики прибегают нередко и ради 

сохранения рифмы и семантической целостности стихотворения: «A na 

stoliku w wazonie» (А на столике в вазе) — «А на столике, в вазе стройной» 

(ст. «Осенние рассветы», пер. В. Левик); «I gwiazd^ i konwali^» (И звездой и 

ландышем) — «Ландышем, звездою, небом» (ст. «Ты спаси меня от муки», 

пер. С. Чумаков); «I w kwietniowym niebie» (И в апрельском небе) — «В 

апрельском синем небе», «Widz? ciebie w dali» (Я вижу тебя вдали) — «Тебя 

в туманной дали» (ст. «На балконе», пер. М. Живова); «A kasztan moknie, 

moknie» (И каштан мокнет, мокнет) — «И каштан, обнаженный, все мокнет» 

(ст. «У окна», пер. С. Кржижановский).

Иногда переводчики используют добавления, вводящие в текст 

перевода неожиданные образы, намека на которых нет в оригинале: «Moze 

serca nam p?kn^ z zalosci» (Может сердца нам взорвут с горя) — «И 

припомним, как в горьком похмелье» (ст. «Смерть над головами», пер. 

А. Гелескул); «Ja nie wiem, jak to bylo. Czy w drganiu swiec poljasnem, / Czy w 

mrok, ku przerazeniu zdr?twialych nagich scian» (Я не знаю, как это было. Или 

в колебании свечей полусветом, / Или во мраке, к ужасу занемевших голых 

стен) — «Я не знаю — это было в шуме улиц беспощадном, / Иль средь голых 

стен во мраке, иль в мерцании свечей», «Podarte, pobluzgane jak krwi^ z 

morderczych ran» (Рваное, брызгающее как кровью из убийственных ран) — 

«Будто кровью обливаясь под ножами палачей», «Ty szlas, ty szlas, 

mlodziutka, zlotawa, faluj^ca» (Ты шла, ты шла, молоденькая, золотистая,
45



фальцующая) — «Молодая, золотая, шла ты в пасмурные дали», «Z daleka tak, 

z daleka moj swi?ty dzwonil krzyk» (Издалека так, издалека мой святой звонил 

крик) — «Вслед тебе звенел надрывно мой святой прощальный крик» (ст. 

«Крик», пер. В. Левик); «Sluchalabys wichru w kominie do rana» (Ты слушала 

бы ветер в дымоходе до утра) — «Всё слушала б жалобы ветра ночного» (ст. 

«Покинуть бы это...», пер. Д. Самойлов); «Zlo nam w oczach zaswieci, jak 

zawisc, / I jak glaz b?dzie smutek nasz niemy» (Зло у нас в глазах зажжется, как 

зависть, / И как скала будет печаль наша немой) — «Словно вдруг совершили 

мы оба / Грех, которому нету прощенья» (ст. «Ночь», пер. Д. Самойлов); 

«Snieg — patrz» (Снег — смотри) — « С н ег . сон» (ст. «Письмо», пер. 

Е. Полонская). Я. Бжехва в четвертом катрене стихотворения «За круглым 

столом» использует предложение, отличное от оригинала: «И мысли скачут в 

беспорядке». Предложению соответствуют строки «Jeszcze mi ci^gle z jasnych 

oczu / Splywa do warg kropelka slona» (И все же у меня еще из светлых глаз / 

Течет к губам капля соленая). В тексте Ю. Тувима нет отсылки к 

мыслительной деятельности. Я. Бжехва посредством опущения сокращает 

две строки оригинала в одну и пользуется приемом добавления для передачи 

напряженного психического состояния героя. Строка «Gdzie cudze meble 

postawiono» (Где другие мебель поставили) опущена и заменена Я. Бжехвой 

на фразу «Где нынче правит сумрак темный». Это грубое расхождение с 

оригиналом, т. к. данный катрен семантически связан с седьмым 

четверостишием, где образ «чужой мебели» у автора повторяется. Однако 

Я. Бжехве удается применить замену, в основе которой лежит контраст и 

даже противопоставление (белый дом — темный сумрак), что положительно 

сказывается на лирической канве стихотворения, усиливает минорность 

настроения. У Д. Самойлова в первом четверостишии этого же 

стихотворения появляется «вьюга золотая», при этом в оригинале нет 

понятия, соответствующего этому явлению. Седьмой катрен Д. Самойлов и 

С. Свяцкий окрашивают дополнительным оттенком грусти и тоски по 

прошлому, употребляя вместо словосочетания «Wychodzili ... w zadumie»
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(вышли в задумчивости) глаголы «затоскуют» (Д. Самойлов) и «огорчились» 

(С. Свяцкий). Элемент вольного перевода допускает С. Свяцкий, работая над 

предложением Ю. Тувима «Jak sen urwala si? rozmowa» (Как сон прервался 

разговор). Переводчик отказывается от буквального понимания фразы и 

метафоризирует ее: «Не сыграны, наверно, роли». Образную игру слов 

употребляет в своем переводе С. Кржижановский: «Jesieni^ ci si? w dobrych 

oczach smutki» (Осенью в твоих добрых глазах грусть) — «Осени сенью 

осенена», «Te twoje smutki: dziwne...przypomniane» (Это твоя грусть:

странно... напомненное) — «Отблески отблесков: странно как.странно» 

(ст. «У окна»).

Добавления также способны усиливать то или иное впечатление, 

эмоцию оригинального текста: «Ze musz? ciebie zobaczyc» (Что я должен тебя 

увидеть) — «Бесчувственную и черствую, / Я должен увидеть тебя» (ст. 

«Тоска», пер. Н. Гребнев); «Niczyj ja  jestem na swiecie» (Ничей я на свете) — 

«Совсем ничей я на свете» (ст. «Ничей», пер. С. Шоргин). Усиление через 

отрицание, к примеру, использует А. Ахматова в переводе стихотворения 

«Вечерние стихи»: «Ile lez we mnie bylo i ile milosci, / Ile westchnien i szcz?scia 

w majowej ulewie» (Сколько слез во мне было и сколько любви, / Скольких 

вздохов и счастья в майском ливне) — «И сколько ни было слез, и любви, и 

грусти отрадной, / И сколько ни было счастья в прохладных ливнях 

весенних».

В данных переводах находим интересные примеры, связанные со

сложностью передачи тех или иных лексических единиц, а именно —

окказиональных словообразований. Передача окказиональных слов с одного

языка на другой (межъязыковой перевод) связана, во-первых, с трудностями,

возникающими при понимании того или иного окказионального слова, и, во-

вторых, с отсутствием зарегистрированных соответствий в ПЯ

окказиональным словам оригинала. Кроме того (и об этом много размышляет

А. А. Залевская [16]), любое подобное слово — это единица индивидуального

лексикона, продукт переосмысления чувственного, социального, личного
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опыта человека, элемент единой информационной базы конкретного 

переводчика. Интерпретация окказионального слова всегда зависит от 

переводческого решения и выбора одного из возможных способов перевода 

окказиональных слов. В процессе восприятия окказионального слова 

переводчиком большую роль играет словообразовательная модель, по 

которой оно было создано, ассоциативные цепочки и общие знания 

реципиента [29]. Переводчик строит смысловые и грамматические гипотезы, 

касающиеся значения окказионального слова, корректируют их в 

зависимости от контекста. Выбор соответствия в таком случае зависит от 

особенностей восприятия окказионального слова, обусловленными формой 

окказионального слова ИЯ, возможностями ПЯ и мастерством переводчика. 

Обратимся к текстам. Лексический (словообразовательный) окказионализм 

сохраняет в переводе стихотворения «Седьмая осень» М. Зенкевич, 

благодаря соответствующей словообразовательной норме комбинацией 

узуальной основы и аффиксов: «Rozwiosnimy si? w pierwszej jesieni» 

(Развеснимся мы в первой осени) — «Развеснимся мы в радости осенней». 

Сохранение окказиональности слова дало переводчику возможность 

наиболее удачно и точно выразить мысль оригинала, передать стремление 

автора своеобразным обликом слова привлечь внимание к его семантике. 

Этого не удается сделать М. Петровых в переводе стихотворения «Ну, а если 

нет?»: «Rozgol?bi^ mi si? zorze» (Разголубятся у меня зори) — «Вспыхнут 

зори в жгучей дрожи». Возможно, такое переводческое решение было 

вызвано стремлением сохранить ритм и рифму стиха, либо другими 

причинами. В переводе С. Свяцкого стихотворения «Дом» мы видим 

обратную ситуацию: «Ledwo blysnie i zapadnie ranek» (Едва блеснет и 

наступит утро) — «И душистою раннею ранью / Ты рассветишься мне со 

ступенек». Употребление переводчиком окказионализма на месте узуального 

сочетания оригинала было продиктовано, скорее всего, необходимостью 

подчеркнуть свое отношение к предмету речи, дать ему собственную 

характеристику.
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Перестановка, или изменение порядка слов и словосочетаний в 

структуре предложения, редко встречается в рассмотренных переводах. Это 

связано с тем, что для польского языка, как и для русского, характерен 

свободный порядок слов. Из стилистически нейтрального строя оригинала 

выбиваются фразы, к примеру, в стихотворении «За круглым столом»: «Lecz 

nie drzy w dloni mej twa r?ka» (Но не дрожит в ладони моей твоя рука), «Ten 

bialy dom, ten pokoj martwy», (Этот белый дом, эта комната мертвая), 

«Wstawili ludzie cudze meble» (Поставили люди чужую мебель), «Nawet ta 

cisza trwa wrzesniowa...» (Даже то молчание продолжается сентябрьское). 

Переводчики преимущественно сохраняют стилистический характер 

исходных предложений. Изменения в переводе обозначенного стихотворения 

встречаются у С. Свяцкого: «Ладонь не дрогнула в ладони» и у 

Д. Самойлова: «Чужую мебель расставляют».

В поэтическом переводе, помимо художественного сообщения 

оригинала, может находиться и информация, благодаря которой текст можно 

соотнести с определенной эпохой и этнокультурной традицией. Такая 

информация сообщает оригиналу особый национальный колорит. 

О проблеме сохранения национальной окраски в переводах художественной 

литературы говорит, в частности, А. В. Федоров [39]. Он утверждает, что 

сохранение национального своеобразия подлинника — задача чрезвычайно 

сложная как в практическом, так и в теоретическом плане. «Возможности ее 

решения на практике и рассмотрения в теории связаны со степенью реально 

имеющихся у переводчика и имеющихся либо предполагаемых у читателя 

фоновых знаний о жизни, изображенной в оригинале». Не все рассмотренные 

нами переводы сохраняют национальную окрашенность: языковые единицы 

могут подвергаться адаптации в зависимости от задач, которые ставит 

переводчик [34]. Черты польского быта, национальные особенности 

сохраняются, к примеру, в переводе С. Чумаковым стихотворения «Бросить 

бы все это»: «Poszedlbym do karczmy, usiadlbym w k^ciku» (Я пошел бы в

корчму, я сел бы в уголке) — «И пойти в корчму бы, водочки накапать».
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Корчма, — питейный дом, с вольной продажей крепких напитков. 

Исторически название корчмы употреблялось в Польше, Украине, 

Белоруссии. В других переводах данного стихотворения корчма заменяется 

«кабачком» (пер. Э. Левин) и «харчевней» (пер. Д. Самойлов). Региональная 

черта передается в переводе Д. Самойловым стихотворения «Покинуть бы 

э т о .» :  «Tam koguty rankiem na oplotkach piej^» (Там кочеты утром на 

ограждениях поют) — «Там кочеты утром поют на заборах». Остальные 

переводчики заменяют историческое название на привычное в русском 

современном языке «петух». С. Свяцкий при переводе стихотворения 

«Отчизна», наоборот не делает акцента на исконно-польском термине: 

«Ojczyzn^ moj^ jest lan, / Lan Polski, prostej, serdecznej» (Отчизна моя — лан, / 

Польский Лан, простой, сердечный) — «Отчизна — это поля. / Что Польши 

моей дороже?». Лан — одна из древнейших поземельных мер в Польше и 

Литве — заменяется переводчиком на традиционное название земельного 

участка.

Сложность перевода польских поэтических произведений на русский 

язык заключается и в метрических особенностях двух этих языков. Они 

имеют разный характер ударения и ритма, существуют в разных метрических 

системах. В польском языке зачастую применяется силлабическая система 

стихосложения. В нем нет элизии, поэтому каждый слог в стихах считается 

за отдельный [33]. А поскольку в польских словах в большинстве случаев 

ударение приходится на предпоследний слог, то в стихотворениях 

преобладают женские окончания. К примеру, стихотворение Ю. Тувима «За 

круглым столом» написано пятистопным ямбом с пиррихиями. Автор 

использует традиционную женскую рифму, при которой ударение падает на 

предпоследний слог рифмующихся слов, и холостую рифмовку (АВСВ: 1-ый 

и 3-ий стих не рифмуются). Всем трем переводчикам удается сохранить метр 

и размер оригинала. Д. Самойлову это удается за счет перестановок: внутри 

строки «Wpadli na dzien do Tomaszowa?» (за счет изменения порядка слов: 

«Уедем на денёк в Томашев?»), меняя местами несколько строк (строка
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«Musimy skonczyc nasz^ dabn^ / Rozmow? smutnie nie skonczon^» переводится 

как «Наш давний спор незавершённый / Должны мы кончить, дорогая»).

С. Свяцкий пользуется этими же приемами, допускает лексические замены, 

комбинирует несколько способов переработки текста оригинала внутри 

строки, четверостишия:

Jeszcze ci wci^z spojrzeniem spiewam: «Du holde Kunst.. .» — пою я взглядом,

„Du holde Kunst”...i serce pgka\ А сердце в дикой боли тонет.

I musz? jechac...wi?c mnie zegnasz, Пора мне ехать. Мы простились.

Lecz nie drzy w dloni mej twa rgka. Ладонь не дрогнула в ладони.

В следующем отрывке заметны несколько вольных лексических замен, 

отличающим перевод от оригинала, отражающим в большей степени 

индивидуальный взгляд переводчика, нежели автора:

I wyj echalem, zostawilem, Да, я уехал, все оставил.

Jak sen urwata sig rozmowa, Не сыграны, наверно, роли

Blogoslawilem, przeklinalem: Благословлял и проклинал я .

„Du holde Kunst! Wigc tak? Bez stowa? ” «Du holde Kunst.. .» — навеки, что ли?

Я. Бжехве удалось сохранить размер и ритм за счет лексических

сдвигов. Например, в четвертом катрене переводчик добивается нужной 

рифмы путем обыгрывания слова «виноград»:

Ещё к губам слеза стекает,

И мысли скачут в беспорядке,

А ты молчишь, не отвечаешь

И ешь неспешно виноградки.

Проанализировав перечисленные выше лексические трансформации, 

мы установили, что в «чистом виде» данные изменения встречаются редко. 

Как правило, разного рода трансформации осуществляются одновременно, то
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есть сочетаясь друг с другом — перестановка сопровождается заменой, 

грамматическое преобразование сопровождается лексическим и т. д. Именно 

такой сложный, комплексный характер переводческих трансформаций и 

делает перевод столь сложным и неоднозначным процессом.

На текстовом уровне рассмотренные переводы стихотворений

Ю. Тувима можно охарактеризовать как эквивалентные, т. е.

осуществляемые на уровне, необходимом и достаточном для передачи

неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ [4]. Однако все

переводчики при работе над текстом не обходятся без индивидуального

отражения определенных лексем, поэтому у каждого из них присутствуют

элементы вольного перевода. В связи с этим происходит некоторая потеря

информации, но в целом проанализированные переводы не содержат

серьезных смысловых искажений и нарушений норм переводящего языка.

Проанализировав передачу образной системы, лексико-семантических и

структурно-синтаксических особенностей переводов Ю. Тувима, мы можем

сделать вывод, что максимальная идентичность в этих аспектах достигается

переводчиками с помощью лексических трансформаций и сдвигов каждым

переводчиком. Всего в сборнике «Седьмая осень» представлены переводы

19 лингвистов, поэтов, переводчиков. Скажем несколько слов о некоторых из

них. Я. Бжехва — польский переводчик, современник Ю. Тувима, хорошо

знакомый с метрической системой обоих языков и культурой ИЯ. С одной

стороны, для его перевода характерно использование слов и выражений с

большей метафоричностью, лексической смелостью, чем в оригинале и

других переводах, или же таких языковых единиц, которые создают эту

метафоричность, отсутствующую у автора. С другой стороны, заметны

изменения лексики в рифмованных строках, вплоть до замены целых строк,

т. е. отход от формы оригинала. Д. Самойлову, работавшему с текстом в

более позднее время, свойственно усиливать значения, поддерживать и

развивать настроение, содержащиеся в оригинале, путем добавлений и замен.

Для его переводов характерны также синтаксические и пунктуационные
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изменения (употребление восклицательных знаков для увеличения 

эмоциональной нагрузки, лексические повторы). У современного 

переводчика С. Свяцкого можно отметить большое количество опущений, 

несколько упрощающих текст оригинала, редкие добавления и строки, 

переведенные ярко выраженным вольным способом. В. Левик «обладал 

яркой поэтической индивидуальностью, виртуозной версификаторской 

способностью и классической ясностью. Многим его стих еще при жизни 

переводчика казался слишком торжественным, “забронзовевшим”, не 

передающим в достаточной мере сложность душевных переживаний и 

оттенки психологических характеристик, столь важных для современного 

восприятия» [34]. Для его переводов характерны опущения (на уровне слов и 

целых фраз), метафоризация текста оригинала, замена нейтральной лексики 

книжной, лексические добавления. Интересна личность А. Гелескула, чья 

работа представлена в «Седьмой осени» единственным переводом 

стихотворения «Смерть над головами» (примечательно, что это самое 

«выбивающееся» по теме и содержанию произведение сборника). Перевод 

полон лексических замен настолько, что представляет скорее переводческую 

интерпретацию, нежели целостное отражение оригинала. А. Гелескул 

использует при переводе синонимические выражения, представляет 

ассоциативные образы, заменяет части речи и вводит авторские добавления. 

При таком достаточно вольном переводе А. Гелескул сохраняет 

семантический план выражения оригинального произведения, т. е. передает 

смысл и главную идею стихотворения (как и его эмоциональную 

окрашенность). Стихотворения Ю. Тувима далеки по манере написания и от 

поэтического мира А. Ахматовой. Сентиментальность, глубокая 

эмоциональность польского поэта идут в разрез со стихотворениями 

поэтессы. Точная, чистая рифма Тувима разнится с ахматовскими 

нарушениями рифмы, его отточенность поэтической картины — с 

прерывистыми ритмами и смысловыми разрывами А. Ахматовой. Однако 

поэтесса берется за произведения и делает переводы, максимально
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сближающие польскую поэзию с русским читателем. Выступая в роли 

переводчика, А. Ахматова вводит более спокойные и привычные 

соотечественникам образы, тактично позволяя себе небольшие отклонения в 

эпитетах и интонации. К максимально точной передаче текста оригинала 

стремятся в своих переводах М. Петровых, А. Базилевский, С. Шоргин, 

Е. Полонская.

Анализ переводов стихотворений Ю. Тувима доказывает тезис о том, 

что личность переводчика, система взглядов на мир, время и условия жизни 

напрямую влияют на результаты его работы. Одно произведение может 

переводиться огромное количество раз, и в каждом новом переводе будут 

отражаться особенности речемыслительной культуры и личности каждого 

следующего переводчика.

3.1. Выводы по главе 3

1. Наиболее распространенный вид трансформации, представленный в 

сборнике — замена и ее подвиды (генерализация, конкретизация). Ей 

подвергаются грамматические единицы (прежде всего, в процессе 

вербализации и субстантивации) и лексические единицы. Замены играют 

разную роль в текстах переводов: создают большую образность, вносят 

дополнительные оттенки, либо упрощают текст оригинала, делают его менее 

выразительным, изменяют семантику.

2. К приему опущения переводчики прибегают при наличии в

исходном произведении лексических единиц с факультативным значением

или речевой избыточностью. Опуская тот или иной компонент оригинала,

переводчики сохраняют смысл за счет контекста или другого вида

трансформации — добавления. Последнее может быть вызвано

необходимостью синтаксической реконструкции предложения, заполнения

пропусков оригинала, сохранения ритмической и семантической целостности

произведения, выделения и усиления определенных моментов содержания,
54



отражения творческой личности самого переводчика. В процессе добавления 

могут возникать окказиональные переводческие образования.

3. Перестановки редко встречаются в рассмотренных переводах. Это 

связано со свободным порядком слов в исходном и переводящем языках. 

Переводчики преимущественно сохраняют стилистический характер 

оригинальных предложений.

4. Трудности при переводе польской поэзии возникают в области 

сохранения национального колорита. В большинстве проанализированных 

переводов передаются национальные особенности и черты польского быта. В 

остальных — языковые единицы подвергаются адаптации в зависимости от 

поставленных переводчиком задач. Сложность перевода польских 

поэтических произведений на русский язык заключается также в 

метрических особенностях двух языков, имеющих разный ритмический и 

метрический характер.

5. Как правило, переводческие трансформации представляются в 

комплексе: они осуществляются одновременно, сочетаются друг с другом. 

На текстовом уровне рассмотренные переводы можно охарактеризовать как 

эквивалентные, включающие в себя при этом элементы вольного перевода. 

Все переводы содержат «след» деятельности переводчика, т. е. в них, в той 

или иной степени, раскрывается творческая личность создателя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественный перевод — особый, сложный и многоплановый вид 

перевода, который представляет собой процесс создания произведения, 

написанного на одном языке, средствами другого языка при неизменном 

плане содержания. В ходе исследования мы рассмотрели перевод в рамках 

трех направлений переводоведения: лингвистического, литературоведческого 

и машинного. Изучили особенности поэтического перевода и выявили 

характерные особенности художественного перевода (невозможность 

точного перевода, отсутствие буквальности; высокие требования к общей 

культуре переводчика, его знаниям о творчестве автора; адекватность и 

эквивалентность перевода; сохранение национального колорита оригинала; 

феномен множественности, лексический вариант; личность переводчика и 

лексические трансформации) и историю его развития в России XIX и XX 

веков. Также мы обратились к истории перевода польской литературы в 

России и пришли к выводу, что переводы польских поэтических 

произведений на сегодняшний день остаются малоизученными.

Практическая часть работы заключалась в выполнении подстрочных 

переводов произведений Ю. Тувима, анализа образной системы 

стихотворений и исследования переводов, выполненных разными авторами, с 

целью выявления лексических трансформаций. Нами также была изучена 

биография и творческая судьба Ю. Тувима, библиография поэта, основные 

мотивы и темы его произведений. В результате мы пришли к выводу, что 

максимальная идентичность при передаче образной системы, лексико

семантических и структурно-синтаксических особенностей оригинала 

достигается переводчиками с помощью лексических трансформаций. Мы 

установили, что творческая личность переводчика, его речемыслительная 

культура, система взглядов на мир, время и условия жизни напрямую влияют 

на перевод. Этот тезис доказывает феномен множественности, когда при

неоднократном переводе стихотворения несколькими авторами в результате
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получаются структурно- и семантически разные произведения. Перевод во 

многом зависит и от целей, которые ставит перед собой переводчик в начале 

работы. Если он хочет сохранить ритмическую картину произведения, то, 

скорее всего, в таком случае отчетливо будет проявляться его 

индивидуальная лексика. Если для него важно передать эстетику оригинала, 

он, вероятно, сохранит словесно-образный компонент текста, но изменит 

ритмико-интонационное построение. Если переводчик намерен раскрыть 

перед читателем автора таким, какой он есть, не изменяя даже малейших 

деталей, ему требуется уравновешенность всех названных элементов 

перевода. Это и есть основная трудность художественного перевода — 

создать одновременно точное, художественно звучащее стихотворение, в 

котором личным стиль переводчика будет малозаметен и направлен на 

решение переводческих проблем и создание произведения не менее 

достойного, чем оригинальное.
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