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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена изучению переводческих позиций, 

обуславливающих вариативность перевода как переводческую 

универсалию: оригинал всегда один, а переводов может быть и реально 

бывает, особенно в случае культурозначимых текстов, много. 

Вариативность перевода в данной работе рассматривается как проявление 

осознанных и отрефлектированных либо неосознанных переводческих 

позиций. 

Данное исследование исходит из гипотезы о том, что осознанные или 

предзаданные переводческие позиции являются одной из причин 

появления и существования множества вариантов перевода 

культурозначимых текстов, т.е. вариативности перевода. 

В качестве ключевых в работе используются такие понятия, как 

вариативность перевода, интерпретация, переводческая позиция, 

эквивалентность перевода, адекватность перевода. 

Объектом исследования являются интерпретативные позиции 

переводчика в деятельности, а также обусловленные ими изменения, 

которые возникают в тексте перевода. 

Предметом исследования является вариативность перевода, 

определяющая переводческие позиции. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

объяснения причин существования различных переводов одного и того 

же текста в принимающей культуре, а также установления критериев для 

сравнения различных переводов. Понятие «переводческая позиция» 

позволяет принять во внимание многочисленные 

лингвокультурологические обстоятельства и избежать аксиологической 

категоричности при оценке переводов. 

Научную новизну настоящего исследования мы усматриваем в том, 

что впервые вводится понятие «переводческая позиция» как инструмент 
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для объяснения и обоснования вариативности перевода как 

переводческой универсалии. Это позволяет отказаться от трактовки 

перевода как стремления к идеалу «эквивалентности», когда все переводы 

рассматривались как большее или меньшее приближение к оригиналу. 

Вследствие этого впервые предметом исследования стала вариативность 

перевода, которая рассматривается с точки зрения явной и 

отрефлектированной переводческой позиции. Исследование 

вариативности перевода производится не с аксиологической точки 

зрения, а как проявление вариативности позиций переводчика в 

деятельности, обусловленное различными социокультурными и 

интерпретативными обстоятельствами. 

Цели данного исследования - выявление и типологизация на 

деятельностном основании переводческих позиций, определяющих 

вариативность перевода. 

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

» рассмотреть понятие «эквивалентность» как основное понятие 

лингвистической теории перевода; 

» изучить лингвокультурологические теории перевода с точки зрения 

объяснения причин вариативности перевода; 

» описать вариативность перевода как переводческую универсалию; 

• установить состав и характер наиболее типичных переводческих 

позиций в литературном переводе; 

» произвести типологизацию основных переводческих позиций на 

основании ориентации перевода на передающую или на 

принимающую культуру; 

» верифицировать полученную типологию на примере переводов 

поэзии Р. Бернса. 
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Перевод следует оценивать в связи с позицией, с которой переводчик 

подходит к нему. Однако в работах отечественных и зарубежных ученых 

вопрос о переводческих позициях остается неизученным и сам термин 

«переводческая позиция» не вводится. Лингвистическая теория перевода 

оперирует понятиями «эквивалентность» и «адекватность», которые по 

своей природе предполагают, что любой перевод есть более или менее 

совершенное приближение к оригиналу. Такая позиция не предполагает 

вариативности перевода, рассматривая ее лишь как один из путей к 

совершенству. Эта позиция заслуживает внимания и уважения, однако она 

не позволяет исследовать все реальное многообразие переводов, которые 

выполнены с разных позиций и находятся в разнообразных отношениях к 

оригиналу и друг к другу. 

Немногие исследователи, среди них Б. Хохел и А. Попович, 

выделяют характеристики изменений текста перевода по отношению к 

оригиналу (экзотизация, натурализация, адаптация и т.д.), которые мы 

называем переводческими позициями. Следует отметить, что термин 

«переводческая позиция» позволяет в разных аспектах рассматривать 

перевод как способ реализации установок переводчика. 

Под переводческой позицией мы понимаем осознанную либо 

предзаданную заказчиком перевода установку переводчика на создание 

определенного перевода, в большей или меньшей степени 

соответствующего оригиналу. 

Под вариативностью понимается параллельное сосуществование 

нескольких вариантов перевода одного и того же текста, выполненных с 

точки зрения различных переводческих позиций. 

Множественность переводов выступает как один из факторов 

развития принимающей культуры, в этом отношении их соответствие 

оригиналу и сам оригинал не рассматриваются, как это принято в 

лингвистической теории, в качестве единственного определяющего 
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фактора, больший интерес в этом аспекте представляют причины 

расхождения переводов и оригинала. 

Хотя ряд ученых: Б. Хохел [Хохел 1988] и А. Попович [Попович 

1980] рассмотрели некоторые изменения в переводе по отношению к 

оригиналу (экзотизация, натурализация, историзация и т.д.), однако они 

рассматривали их как «локальные» изменения, характерные только для 

конкретных текстов, а не применимые к переводу художественных текстов 

вообще. Мы вводим термин «переводческая позиция», которые 

проявляются при переводе культурозначимых художественных текстов, 

которые подвергались многократному переводу. 

Мы создаем собственную типологию переводческих позиций, причем 

ее типологический характер обусловлен тем, что в ее основание положен 

сущностный критерий, характеризующий любой перевод: ориентация 

перевода на «встраивание» в культуру перевода или на передачу 

особенностей культуры оригинала, то есть, с одной стороны ориентация на 

передающую культуру, или, с другой стороны, ориентация на оригинал. 

В ходе исследования применялись следующие методы: 

сопоставительный, интерпретативный анализ текста, а также элементы 

стилистического анализа. 

Теоретической основой работы послужили исследования, 

посвященные разработке понятия «эквивалентность» (В.Н. Комиссаров, А. 

Попович, Л.К. Латышев, А.Д. Швейцер, B.C. Винофадов, Р. Миньяр-

Белоручев, И. Левый, Е. Nida, С. Ross, О. Kade, J. Catford, M . A . K . Halliday, 

A. Neubert); работы, посвященные вопросам вариативности перевода и 

выполненные в рамках лингвокульткрологического подхода к переводу (Б. 

Хохел, А. Попович, А. Lefevere, L . Venuti, G. Toury, J. House, P. Newmark, 

J. Munday, S. Bassnett, A . Chesterman); работы представителей Тверской 

герменевтической школы (Г.И. Богин, Н.Л. Галеева, Н.Ф. Крюкова, A . A . 

Богатырев, В.М. Жигалина, Н.В. Павлова). 
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Материалом исследования являются стихотворные тексты И. Гете, 

Р. Саути, А. Поупа, Р. Киплинга, Т. Мура, Д.Г. Байрона, Э. По, Д. Маллета 

(14 стихотворений) роман Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд» и их 

переводы на русский язык, выполненные различными авторами (20 

переводов). Верификация результатов исследования производится с 

помощью анализа стихотворений Р. Бернса (117 стихотворений) и 280 

переводов на русский язык. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Понятие «эквивалентность», используемое в лингвистической теории 

перевода, рассматривает перевод с точки зрения приближения к оригиналу 

и не позволяет описать и изучить случаи содержательных расхождений 

оригинала и перевода, которые «выпадают» из переводческой 

проблематики. Для преодоления этой теоретической лакуны предлагается 

понятие «переводческая позиция», описывающее значительные 

содержательные расхождения оригинала и перевода. 

2. Различия переводов культурозначимых литературных текстов 

обусловлены интерпретативной позицией переводчика, в свою очередь 

определяемой заказчиками перевода, социокультурными 

обстоятельствами, а также собственной интерпретативной установкой 

переводчика. 

3. В основании типологии переводческих позиций лежит ориентация 

перевода на передающую или принимающую культуру. 

4. В больщинстве рассмотренных переводов доминирует ориентация на 

принимающую культуру, что приводит к «переписыванию» перевода с 

использованием следующих переводческих позиций: модернизации, 

идеологизации, натурализации, адаптации и смысловой девиации. 

5. Различие переводческих позиций приводит к вариативности перевода, 

которая в случае культурозначимых текстов, подлежащих многократному 

воспроизведению в переводе, является переводческой универсалией. 
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6. Верификация выделенных позиций с использованием переводов 

текстов Р. Бернса на русский язык позволила подтвердить наличие 

большинства из выявленных переводческих позиций, а именно: 

экзотизации, модернизации, идеологизации, натурализации, адаптации и 

смысловой девиации. 

Теоретическая значимость работы связана с введением понятия 

«переводческая позиция», с разработкой типологии переводческих 

позиций, с показом того, что вариативность перевода является 

универсалией, не проблематизированной в переводческой науке. Все это 

позволяет по-новому взглянуть на сущностные проблемы 

художественного перевода и существенно дополнить научное 

представление о них в лингвокультурологическом аспекте. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что его результаты могут найти применение в лекционных курсах и 

спецкурсах по теории перевода, теории межкультурной коммуникации, 

могут использоваться в практике преподавания перевода, редактировании 

и критике перевода, в практической переводческой деятельности. 

Апробация результатов исследования осуществлена на межвузовской 

конференции «Актуальные проблемы экономических и 

социогуманитарных наук» (МФТИ, Тверь, 1 5 - 1 7 апреля 2004 г.), на 

межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы 

профессиональной компетенции в языковом обучении» (ТвГУ, Тверь, 14 -

15 апреля 2005 г.), на II международной конференции «Актуальные задачи 

лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации» 

(Ульяновский Государственный Технический Университет, Ульяновск, 20 

- 22 апреля 2006 г.). По теме диссертации опубликовано 10 статей общим 

объемом 3,8 П.Л., из них одна работа опубликована в рецензируемом 

издании. 
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Цели и задачи проведенного исследования определили объем и 

структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и 

приложения. 

В первой главе данной работы рассмотрено понятие 

«эквивалентность» как основание для сравнения различных вариантов 

перевода текста и выявления переводческих позиций. В этой главе нами 

были рассмотрены предпосылки появления понятия «эквивалентность», 

различные подходы к эквивалентности, зарубежные и отечественные 

теории эквивалентности (В. Н. Комиссарова, А. Поповича, Л.К. Латышева, 

Ю. Найды, С. Росса, О. Каде, Дж. Кэтфорда, М.А.К. Хэллидея, А. 

Нойберта). 

Во второй главе рассмотрены причины вариативности перевода, 

введены понятия «переводческая позиция» и «вариативность», а также 

представлена типология переводческих позиций, основанная на 

допущении о том, что переводы ориентированы либо на передающую, 

либо на принимающую культуру. В данной главе мы рассмотрели 

различные варианты перевода одного и того же текста в зависимости от 

переводческих позиций (роман Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд», 

стихотворения Э. По, И. Гете, Р. Саути, А. Поупа, Р. Киплинга, Т. Мура, 

Д.Г. Байрона, Д. Маллета - 14 текстов и их переводы на русский язык - 20 

переводов). 

В третьей главе описанные переводческие позиции были уточнены 

и верифицированы с помощью анализа различных вариантов перевода 

стихотворений одного автора. Для этого были проанализированы 

стихотворения Р. Бернса и различные варианты их перевода на русский 

язык, выполненные С. Маршаком, О. Сенковским, В. Жуковским, Т. 

Щепкиной-Куперник, И. Козловым, С. Петровым, О. Чюминой, М. 

Михайловым, В. Курочкиным, В. Костомаровым, В. Федотовым и т.д. 

Было проанализировано 117 стихотворений Р. Бернса и различные 
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варианты их перевода (280 переводов). Выявлено 18 случаев проявления 

переводческих позиций при переводе стихотворений Р. Бернса на русский 

язык, выполненных различными авторами. При этом преобладающей 

тенденцией при переводе стихотворений Р. Бернса является ориентация на 

принимающую культуру. 
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ГЛАВА 1. СМЕНА ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПАРАДИГМ КАК 

УТОЧНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1Л. «Буквализм» и «вольность» как основная переводческая 

оппозиция. 

Исторически вариативность в переводе описывалась оппозицией 

«буквализм - вольность». Эти тенденции перевода сменяли друг друга, 

причем буквализм или вольность перевода во многом зависят от жанра 

оригинала. Существуют жанры, в рамках которых возможен только 

буквальный перевод: официальные документы, анкеты, деловая переписка 

и т.д., иначе жанровые требования нарушаются. Преимущественно 

буквально переводятся сакральные тексты, хотя и здесь имеются случаи 

произвольного толкования Писания. 

Еще переводчики античного мира обсуждали вопрос о степени 

близости перевода к оригиналу. В ранних переводах Библии преобладало 

буквальное следование оригиналу. В то время считалось, что перевод 

должен точно передавать «букву оригинала» и переводчик должен всегда 

следовать оригиналу, что приводило порой к неясности перевода. 

Буквализм ранних переводов Библии проистекал, как отмечает A . B . 

Федоров, не столько из осознанного теоретического принципа, сколько из 

пиетета, из «трепета» перед библейскими текстами [Федоров 1983: 25]. 

Позднее некоторые переводчики преимущественно светских текстов 

пытались теоретически обосновать право на большую свободу в 

отношении оригинала, необходимость воспроизводить не букву, а смысл 

или даже общее впечатление от оригинала. Уже в этих первых 

высказываниях о том, какие цели должен преследовать переводчик, можно 

найти начало теоретических споров нашего времени о приемлемости 
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буквального или вольного перевода [Семенец, Панасьев 1989: 256]. Во 

времена становления Римской империи римские авторы «переписывали» 

греческие тексты, подвергая их значительным изменениям и адаптируя их 

так, как они считали нужным. Однако позднее, в эпоху патристики в центр 

переводческих проблем выдвигается проблема «эквивалентности», так как 

переводились в основном религиозные тексты [Venuti 2004: 14]. Между 

тем Цицерон переводил на латинский светские речи греческих авторов 

следующим образом: «Я переводил эти тексты не как переводчик, а как 

автор, сохраняя идеи и формы, но на языке, который был бы понятен моим 

читателям (студентам). При этом я не переводил каждое слово, а сохранял 

общий стиль и игру языка» [цит. по Venuti 2004: 14]. 

Святой Иероним (St. Jerome) - самый знаменитый из всех 

переводчиков, «отец перевода», описывает свою стратегию при переводе 

Ветхого Завета на латынь с греческого следующим образом: «при переводе 

с греческого я перевожу не дословно, а передаю смысл» [цит. по Munday 

2001: 20], что свидетельствует о том, что и в сакральном переводе 

допускается отход от строгого следования «букве» оригинала. Св. 

Иероним считал, что переводить дословно невозможно и недопустимо, так 

как близкое следование букве оригинала приводит к абсурдным переводам, 

искажающим смысл. Если переводить, ориентируясь на передачу смысла 

(sense-for-sense), то содержание оригинала не будет искажено. Однако Св. 

Иероним, который говорит о передаче смысла, как раз и становится 

родоначальником эквивалентного перевода. 

Е. Ханг и Д. Поллард используют понятия «буквальный» (word-for-

word) и «смысловой перевод» (sense-for-sense) для описания китайской 

переводческой традиции при переводе текстов с санскрита. В течение так 

называемой первой фазы (династия Хан) делались в основном дословные 

переводы, точно передавался синтаксис оригинала. Основной тенденцией 

этого времени была транслитерация, а в результате переводы были 
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совершенно непонятны читателям без теологического образования. Во 

второй фазе доминировала обратная тенденция: тенденция вольного 

перевода - текст оригинала «полировался» переводчиком для придания 

ему большей художественности. В результате такой обработки перевод и 

оригинал сильно отличались друг от друга. В третьей фазе (династия Танг) 

много внимания уделялось стилю оригинала, и использовался как вольный, 

так и буквальный перевод в зависимости от типа текста [Hung and Pollard 

1997: 368]. 

Таким образом, «буквализм» и «вольность» складываются в 

практической переводческой деятельности как обобщенное проявление 

основных переводческих позиций, эти тенденции были характерны не 

только ДЛЯ европейской, но и для восточной культуры, что позволяет 

трактовать эту базовую оппозицию как переводческую универсалию. 

В западной культуре вопросы буквального и вольного перевода в 

течение 1000 лет после святого Иеронима были неразрывно связаны с 

переводом Библии и других религиозных и философских текстов. Римская 

католическая церковь требовала от переводчиков передачи «правильного»: 

санкционированного церковью смысла. Любой перевод, отклоняющийся 

от общепринятой «правильной» интерпретации, считался еретическим и 

подвергался цензуре или запрещался. Такие переводы считались 

преступлениями против церкви [Munday 2001: 22]. 

Тенденция ориентироваться на оригинал описывалась как 

«точность» перевода («ассигасу»), «верность» («faithililness») или позднее 

- «эквивалентность». Однако само понятие «верность» перевода со 

временем несколько изменилось. В античности под термином «верный 

переводчик» («fidus т1ефге8») подразумевалась, по предположению А. 

Лефевра, «верность» инициатору перевода, т.е. прагматическая адаптация 

[Там же: 23]. 
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в X V в. в Европе на первый план выходит тенденция адаптации или 

«одомашнивания» («domestification») перевода, то есть ассимиляция 

иноязычного текста с лингвистическими и культурными ценностями 

принимающей культуры. С годами эта тенденция становилась все более 

доминирующей. 

В XVI в. стало модно переводить светские тексты, «улучшая» их «в 

угоду просвещенной публике». При этом убирались или редактировались 

все отрывки оригинала, не устраивающие переводчика. Например, в 

переводах Шекспира на французский язык допускались изменения не 

только сюжета, композиции, но и имен и мест действия, которые 

становились французскими [Галеева 1997: 5]. При этом переводчик 

занимает позицию адаптации оригинала в свою культуру, руководствуясь 

критериями «приемлимости» («acceptability» - G. Toury). Однако 

существует и противоположная данной переводческая позиция, связанная 

со стремлением переводчика передать и показать национальное 

своеобразие подлинника, передать его «национальный дух», познакомить 

читателя с иной, новой для него культурной ситуацией [Галеева 1997: 5]. 

Только к XVII в. «верность» перевода перестали понимать как 

буквальный перевод каждого слова оригинала и стали рассматривать как 

максимально возможную передачу смысла оригинала [Там же: 23]. В XVII 

в. в Англии делались в основном вольные переводы греческой и латинской 

классики. Метод перевода, преобладавший в эту эпоху, был назван 

термином «имитация» [Amos 1920/1973: 151]. Цель переводчика состоит 

не в том, чтобы превзойти автора оригинала, а в том, чтобы передать «дух» 

оригинала в переводе (его энергию и вдохновение автора). Такой подход к 

переводу можно считать предпосылкой теории Д. Драйдена, который 

проследил английскую традицию перевода поэзии и сформулировал 

основные переводческие тенденции. Себя Д. Драйден считал 
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приверженцем вольного перевода, или так называемого «парафраза», цель 

которого состоит в передаче смысла текста. 

Д. Драйден выделил три вида перевода, приводящие к разному 

результату, в силу чего эти виды перевода можно признать 

переводческими позициями: 

• Метафраз - буквальный или дословный перевод; 

• Парафраз - переводчик следит не за передачей отдельных слов, а за 

передачей смысла. При этом допускаются различные изменения по 

сравнению с оригиналом, главное - передача смысла (sense-for-sense), 

основных идей, однако переводчик не следует за каждым словом автора; 

• Имитация - «переводчик забывает и про слова, и про смысл», это, по 

сути, и является адаптацией. Переводчик берет из оригинала только идею 

текста, иногда не передает даже всех смыслов оригинала. Имитация - это 

попытка переводчика, живущего в более позднюю эпоху, писать так, как 

писал бы на ту же тему автор, живший до него, т.е. не переводить 

дословно и не передавать все авторские смыслы, а писать так, как писал 

бы автор, если бы он был современником переводчика. 

Д. Драйден критикует переводчиков, которые используют в качестве 

своей стратегии метафраз, и считает дословный перевод недопустимым, 

так как этот вид перевода затрудняет понимание текста читателем. По 

мнению Д. Драйдена, имитация - это использование текста оригинала в 

качестве образца для создания своего. Переводчик пытается писать так, 

как писал бы автор, если бы жил в эту эпоху и в этой стране [Вгуёеп 

1680/1992: 18]. Тем не менее, Д. Драйден советует избегать при переводе и 

метафраза, и имитации, а оптимальным видом перевода считает парафраз. Если 

структурные различия между языками сильно осложняют работу переводчика, 

то он может изменить форму, но оставить без изменений суть, т.е. использовать 

парафраз. Однако при переводе «Энеиды» Вергилия Д. Драйден скорее 
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использует имитацию, чем парафраз, так как, по его словам, он пьггался 

перевести так, чтобы «Вергилий говорил на таком английском, как если бы он 

родился в Англии в современную эпоху» [Там же: 26]. 

В дальнейшем многие переводчики пытались сформулировать 

принципы перевода еще не на научной, а на эмпирической основе, среди 

них был Э. Доле. Пытаясь определить требования к переводу и 

деятельности переводчика, Э. Доле сформулировал следующие принципы 

перевода: 

• Переводчик должен хорошо понимать смысл оригинала, однако 

переводчик может также объяснять то, что, по его мнению, будет 

непонятно читателям; 

• Переводчик должен прекрасно знать язык оригинала и язык 

перевода; 

• Переводчик должен избегать дословного перевода; 

• Переводчик должен избегать необычных форм; 

• Переводчик должен обладать красноречием, текст перевода должен 

быть естественным [Во1е1 1540/1997: 14]. 

С требованиями к переводу, разработанными Э. Доле, 

перекликаются «правила перевода», выдвинутые А. Тайтлером в конце 

XVIII в. [Туйег 1797: 15]: 

• Переводчик должен полностью передать смысл и идеи оригинала; 

• Стиль и манера письма в переводе должна совпадать со стилем 

оригинала; 

• Переводчик должен быть таким же естественным и легким для 

восприятия, как и автор оригинала. 

А. Тайтлер считал, что «хороший перевод производит на читателей 

равнозначный коммуникативный эффект, с помощью которого можно 

преодолевать различия между языками и культурами» [Там же: 16]. 
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Соглашаясь с Д. Драйденом, А. Тайтлер рекомендует переводчикам 

использовать «парафраз», так как этот перевод имитирует идеи и стиль 

иноязычного текста, однако при этом текст не выглядит явно 

переведенным. 

Следует отметить, что в XVIII в. основной тенденцией при переводе 

была передача «духа» оригинала - термина, воспринятого от Св. Иеронима, 

который под ним понимал сакральность. Дальнейшие интерпретации были 

лишены этой характеристики и стали простой метафорой. В X I X в. 

основное внимание было направлено на обсуждение вопросов 

переводимости [Мипёау 2001: 27]. Ф. Шлейермахер считал, что 

переводчик должен переводить на немецкий не так, как написал бы сам 

автор, если бы немецкий был его родным языком, а так, чтобы у читателя 

после прочтения перевода возникло такое же впечатление, как у немецкого 

читателя от прочтения оригинала на родном языке [ЗсЬЫегтасЬег 

1813/1992: 42]. Ф. Шлейермахер считал перевод способом 

совершенствования и улучшения принимающей культуры и языка и даже 

способом формирования языка: если перевод с немецкого языка звучит как 

немецкий текст, т.е. культура обогащается за счет «чужого». Чтобы 

добиться такого результата, переводчик должен ориентироваться, прежде 

всего, на язык оригинала и на содержание текста оригинала. Чем точнее 

переводчик передает обороты и нормы языка оригинала, тем более 

«иностранным» этот текст будет казаться читателю. Ф. Шлейермахер 

выдвинул идею тностранизации» (foreignising) текста перевода. При этом 

читатель перевода максимально приближается к читателю оригинала. 

Читатель перевода с немецкого должен чувствовать, что он читает именно 

перевод с немецкого, а не с какого-либо другого языка. Иногда на 

иностранный язык переводятся не только тексты, а целые литературы, из 

передающей культуры могут заимствоваться жанры, однако это возможно, 

только если читатели «настроены» на восприятие иностранного текста и 
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если в этой культуре есть потребность в переводной литературе [Там же: 

43]. Однако в ту же самую эпоху (XIX в.) в Британии считалось, что 

перевод никогда не сможет не только превзойти оригинал, но и «достичь 

высоты оригинала», поэтому всегда предпочтительнее читать 

произведение в оригинале, а не в переводе [Bassnett 1991: 69-70]. 

Следует отметить, что сменяющие друг друга переводческие 

тенденции можно суммировать следующим образом: сначала 

существовала оппозиция «буквальный/вольный» перевод, предложенная 

Св. Иеронимом при переводе Библии на латинский язык. Он также говорил 

о «духе» перевода, имея в виду «боговдохновенность» текста. 

Впоследствии эта метафора стала употребляться в отношении светского 

перевода, оправдывая тем самым его вольность: «дух» не вполне 

соотносится с формальным соответствием оригиналу и такие тексты не 

могут буквально копировать оригинал или в точности соответствовать ему. 

Затем в XVII в. Д. Драйден предложил триаду (парафраз, метафраз, 

имитация), что ознаменовало попытки дать более систематическое и 

четкое определение тенденций перевода. Требование Ф. Шлейермахера 

ориентироваться при переводе на язык и текст оригинала до сих пор 

учитывается многими лингвистами и профессиональными переводчиками 

[Munday 2001: 33] и означает ориентацию на исходную культуру при 

переводе. 

В России многие ученые и писатели также занимались проблемой 

буквального и вольного перевода (В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, A . A . 

Фет, Н.М. Карамзин). Проблема буквального и вольного перевода 

рассматривалась от античности до наших дней и до сих пор остается 

актуальной и интересной (A.B. Федоров, А.Д. Швейцер), хотя и нуждается 

в уточнении, поскольку эта оппозиция никогда не встречается в чистом 

виде, а функционирует как тенденция. 
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Все крупнейшие русские литераторы XVIII в. в той или иной степени 

были связаны с переводами. Более того, как правило, с перевода 

начиналась их литературная деятельность, поскольку переводной текст 

авторитетного автора исходной авторитетной культуры легче входил в 

принимающую культуру, чем собственное сочинение. Перевод в этой 

ситуации становился способом создания литературного имени. 

В то время формировалась русская литература, и формировалась она, 

в том числе, через перевод, через заимствование сюжетов, способов 

текстопостроения, иногда и целых жанров. Поэтому писатели часто 

начинали свою деятельность с перевода и пытались теоретически 

обосновать большую свободу переводчика. Эти точки зрения можно 

отнести к «дотеоретическому периоду», так как теория перевода как 

таковая в тот момент еще не сформировалась [Русские писатели..., 1960: 

242]. Это такие писатели и поэты, как В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, 

А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский. В.К. 

Тредиаковский писал, что «переводчик от творца только именем разнится», 

то есть роль переводчика приравнивается к роли оригинального писателя. 

Здесь подразумевается не стремление достичь творческой созвучности с 

автором подлинника, а стремление соревноваться с ним, превзойти его, 

сделать лучше, чем он, сделать текст интересным собственной культуре, 

что свойственно переводам того времени. По мнению В.К. Тредиаковского, 

при переводе действует принцип: «Если творец замысловат был, то 

переводчику замысловатее надлежит быть» [Тредиаковский 1849: 493], тем 

самым признается неприемлемость буквального перевода и задается одна 

из ведущих переводческих позиций X I X в. - адаптационная переводческая 

позиция. A .C . Пушкин писал о недопустимости буквального перевода на 

примерах перевода стихов Мильтона на французский язык: «Нет сомнения, 

что, стараясь передать Мильтона слова в слово, Шатобриан не смог 
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соблюсти в своем переводе верности смысла и выражения. Буквальный 

перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, 

по-своему передает смысл, имеет свои риторические фигуры, которые не 

могут быть переведены на другой язык буквально» [Пушкин 1937-1959: 

144]. A .C . Пушкин считал, что выраженное автором оригинала должно 

быть перевыражено переводчиком [Русские писатели..., 1960: 242]. 

Русские переводчики не просто переводили, они включались в 

невиданный по масшабам лингвистический эксперимент по созданию 

литературного языка европейского типа. Фактическое несовпадение русской и 

европейской язьпсовых ситуаций ставило переводчиков в сложное положение: 

живую литературную речь новых жанров им приходилось передавать средствами 

книжного языка, изобиловавшего архаизмами, т.е. адаптировать ее для русского 

читателя [Гиривенко 2002: 8]. 

И. Введенский, занимавшийся переводом произведений Ч. Диккенса 

и У. Теккерея, допускал чрезвычайно вольное обращение с текстом 

подлинника: вплоть до внесения в него целых вставок «от себя», 

русификации деталей быта (то, что мы впоследствии назовем 

адаптационной переводческой позицией). И. Введенский нарочито 

старался быть замысловатее авторов оригинала - Ч. Диккенса и У. 

Теккерея [Федоров 1983: 98]. И это, скорее всего, не случайность и не 

переводческий недостаток, а проявление осознанной переводческой 

позиции, которая находит свое место в ряде переводов. 

Н.В. Гоголь предлагал иногда отдаляться от слов подлинника для 

того, чтобы быть ближе к его духу. А.К. Толстой считал, что не следует 

переводить слова, и даже иногда смысл, а главное передать «впечатление», 

которое трудно определимо. Переводам в то время обычно 

предпосылались предисловия, в которых переводчик разъяснял свою 

переводческую позицию, поскольку каждый переводчик преследовал 

определенную цель, которая редко могла быть описана в терминах 
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эквивалентности [Там же: 245]. Позиция авторов-переводчиков в условиях, 

когда культура носила кружковый характер, грамотных людей было 

немного, и читающей аудитории, как правило, были доступны и оригинал, 

и перевод, заключалась в том, чтобы на основе оригинала создать свое 

собственное «впечатление». Соответствие перевода оригиналу (т.е. 

эквивалентность оригинала и перевода) не рассматривалось в качестве 

непременного условия того, что перевод успешно войдет в принимающую 

культуру, перевод рассматривался изначально как вариативная 

деятельность. Можно предположить, что в то время как раз и возникло 

наибольшее многообразие вариантов перевода как следствие различных, 

явно выраженных переводческих позиций, связанных, прежде всего, с 

улучшающими тенденциями в переводе. 

Однако оппозиция «буквальный - вольный» не всегда является 

продуктивной, так как она не описывает всего пространства переводческой 

деятельности, во многом определяемой культурными факторами и 

традиционно ограничиваясь обсуждением фактически translation, т.е. 

соотношением буквализма и вольности, а в конечном итоге переводом как 

заменой текста на одном языке текстом на другом языке. Все прочее при 

этом называется «экстралингвистическими факторами», без учета того, что 

именно эти факторы и определяют характер перевода [Галеева 2004: 22]. 

В настоящее время отношение к переводу неизбежно изменилось, 

поскольку распространение текстов культуры вышло за пределы узких 

кружков образованных людей и приобрело массовый характер. С другой 

стороны, в связи с расширением культурных контактов и уменьшением 

количества людей, читающих тексты в оригинале, перевод неизбежно стал 

выполнять в культуре функцию оригинала, заменять собой оригинал, а не 

параллельным ему текстом в принимающей культуре. Соответственно 

требование эквивалентности или адекватности стало одним из основных в 

теории перевода. 
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п. Ньюмарк использует другую оппозицию и выделяет следующие 

два вида перевода: коммуникативный перевод, перевод может сильно 

отличаться от оригинала, меняется стиль, но цели автора оригинала и 

переводчика совпадают; и семантический перевод - буквальный перевод -

«абсолютная верность» оригиналу [Newmark 2003: 57]. Переводчик 

сталкивается с антиномией - передать «полный смысл»: все 

коннотативные и денотативные значения, или только «намерения» автора 

- то, что должны почувствовать читатели, о чем, по замыслу автора, 

подумать. Следовательно, семантический перевод - это попытка 

переводчика понять весь смысл оригинала и, насколько это, возможно, 

передать его в переводе. Если форма перевода в большей степени 

соответствует форме оригинала, перевод относится к разряду буквальных 

(семантических), если его форма в большей степени соответствует форме 

целевого языка, то перевод относится к разряду идиоматических 

(коммуникативных). Семантический перевод связан с точной передачей 

значений текста и ориентирован на передающую культуру (source culture), 

а прагматический (коммуникативный, идиоматический) перевод 

ориентирован на принимающую культуру (target culture) и предполагает 

множественность переводческих решений, позиций, в зависимости от 

поставленной коммуникативной цели. 

П. Ньюмарк рассматривает эти понятия в зависимости от видов 

текста. Он считает, что семантический перевод должен применяться для 

перевода «экспрессивных текстов», т.е. поэзии, романов, пьес и т.д., 

политических заявлений, документов и т.д., автобиаграфий, эссе, писем и 

др. [Newmark 1988: 41]. Однако, как показывает вся история 

переводческой деятельности, экспрессивные тексты в переводе всегда 

демонстрировали наибольшую вариативность позиций и сильно 

отличались друг от друга в переводе. Коммуникативный перевод 

рассматривает каждый текст как коммуникативное событие. Каждый текст 
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содержит коммуникативное намерение или функции. Коммуникативный 

перевод - текст, который представляет собой естественную коммуникацию 

в языке перевода рЧеиЬеЛ 2003: 69]. Коммуникативный перевод, 

предлагающий множественность переводческих решений, следует 

применять при переводе «информативных текстов» (учебники, статьи, 

научные работы и др.) и «вокативных текстов» (объявления, инструкции, 

массовая литература) [Ке\утагк 1988: 41]. 

От оппозиции «буквальный - вольный» оппозиция «семантический -

коммуникативный», введенная П. Ньюмарком, отличается тем, что в ней 

уточняется характер позиции: перевод в этом случае не просто буквально-

формальный, т.е. четко следующий за «буквой» оригинала, а 

семантический, т.е. передающий смысл и ориентированный на 

исходящую/передающую культуру, с одной стороны; и перевод, 

выполняющий в принимающей культуре определенную функцию, 

требуемую принимающей культурой, с другой стороны. Ориентация при 

переводе на передающую культуру, с одной стороны, и на принимающую 

культуру, с другой стороны, совпадает с двумя тенденциями, на которые 

опирается лингвокультурологическая теория перевода, а также с 

типологией переводческих позиций, описанных во второй главе нашей 

работы. 

Ещё одной оппозицией, охватывающей все многообразие 

переводческих позиций, является введенная А. Лефевром оппозиция 

«1гап81а11оДга(1ис11о» [Lefevere 1998: 5]. 

Крайними точками вариативности, множественности переводов 

одного и того же текста, выполненных с разных переводческих позиций, 

являются «трансляция» (1гап81а11о) как точное воспроизведение элементов 

исходного текста, воплощение идеала «верного перевода», и «традукция» 

(1га(1ис11о), то есть предельно свободное воспроизведение оригинального 
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текста, доходящее до малоузнаваемого, скрытого заимствования, 

культурного переноса [Павлова 2005: 176]. 

«Трансляция» (1гап81а11о), соотносимая с буквальным переводом, 

преобладала при передаче сакральных текстов, и, возможно именно это, а 

также то, что нужно было получить точный эквивалент исходного текста, 

замещающий его в принимающей культуре, объясняет широкое 

распространение данного переводческого принципа в межкультурном 

взаимодействии. На соблюдении этого принципа настаивает отечественная 

лингвистическая теория перевода [Там же: 177]. Трансляция (1гап81а11о) 

регулирует лингвистические составляющие переводческого процесса, не 

слишком обращая внимания на другие существенные аспекты перевода. А. 

Лефевр, который ввел этот термин, отмечал, что 1гап81а11о в принципе 

невозможно, поскольку обмен означаемыми в интеллектуальном вакууме, 

игнорирующем культурное, идеологическое и поэтическое содержимое 

обречен на провал [Lefevere 1998: 7]. В этом видится некая ограниченность 

формально-буквального подхода к переводу, которого долгое время 

придерживались в лингвистичекой теории перевода. 

При переводе художественной литературы вплоть до X X в. 

повсеместно была распространена традукция (1га(1ис11о), то есть 

культурный перенос, что объясняется относительно небольшим 

количеством языков, находящихся в обороте, отсутствием авторского 

права, сравнительно небольшим количеством потребителей перевода, 

которые к тому же в основном владели иностранными языками. А. Лефевр 

считал традукцию (1га(1ис11о) основным культурообразующим 

переводческим феноменом. Традукция придает равное значение как 

языковому, так и культурно-идеологическому компоненту перевода, 

который выступает на первый план в значимых текстах культуры. Вопрос, 

как переводить, связан с тем, с языка какой культуры осуществляется 

перевод и насколько эта культура авторитетна для принимающей культуры. 
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Традукция за счет различного рода девиаций текста оригинала позволяла 

создавать собственную культуру без ссылки на авторитет 

предшествующей культуры, объявляя все эти тексты своими [Галеева 

2006: 135]. 

Термин «традукция» (1га(1ис11о) шире, чем термин «вольный 

перевод», поскольку он включает в свой объем такие, в сущности, 

переводческие явления, как заимствование жанра и его отдельных 

элементов, перенос в культуру способов текстопостроения, мотивов, 

архетипов, ценностей и других культурных феноменов. Поэтому 

оппозиция «1гап81а11о/1гаёис11о» представляется близкой, но более 

предпочтительной и емкой, чем «буквальный/вольный» перевод. Эта 

оппозиция позволяет учитывать все множество переводческих позиций, 

располагающихся в задаваемом ею пространстве, и обуславливает 

вариативность перевода как множественность вариантов перевода одного 

и того же текста. 

У А. Лефевра речь идет, прежде всего, о культурной 

обусловленности 1гап81а11о и 1га(1ис11о: оба правомерны в определенных 

культурных обстоятельствах, при этом речь не идет о выборе лучшей 

версии. Тем самым обосновывается и проблематизируется абсолютная 

переводческая универсалия - вариативность перевода. Оригинал всегда 

один, а переводов может быть много - разных, иногда даже превышающих 

по качеству оригинал [Там же: 136]. То, что в разных оппозиционных 

парах задается принципиальная возможность фактически разных 

переводов одного текста (разных как по отношению к оригиналу, так и по 

соотношению вариантов перевода), с одной стороны, требует наличия 

некого регулирующего принципа, который задается понятиями 

«эквивалентность» и «адекватность», а, с другой стороны, создает некое 

пространство, расположенное между двумя крайними точками этой 
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оппозиции, в котором располагаются все прочие позиции переводчика в 

деятельности. 

Вариативность перевода сводится А. Лефером к трем переводческим 

моделям: модели Иеронима, модели Горация и модели Ф. Шлейермахера 

(Ье£еуеге, 1998). А. Лефевр отмечает, что современное понятие 

эквивалентности, рассматривающее эквивалентность преимущественно с 

лингвистической точки зрения и не предпологающее вариативности, 

может быть сведено к принципам перевода Иеронима (331-420 АВ), 

главный из которых заключается в том, что «есть текст, и этот текст нужно 

переместить в другой язык так точно, как только возможно». Эта модель 

возникла в связи с переводом Библии (как центрального текста культуры), 

которая должна быть переведена крайне точно, а самым ранним идеалом 

точности был подстрочный перевод, в котором одно слово замещается 

другим и переведенное слово пишется непосредственно под словом 

оригинала, т.е. фактически создается подстрочник. Перевод в этой модели 

неизбежно сводится исключительно к лингвистическому уровню [Галеева 

2006: 136]. Однако сам Иероним, именем которого названа эта модель, в 

своих посланиях обсуждал то, что называется в современной теории 

перевода семантическим переводом, а именно, передачу «духа» 

(боговдохновенности) Библии. То, что разное содержание называлось 

одним именем «дух», внесло некоторую неопределенность в обсуждение 

вопросов перевода: десакрализованный «дух» стал неопределенной и 

малопродуктивной метафорой, которой, тем не менее, пользовались 

многие авторы, пишущие о переводе. 

Другой переводческой моделью, выделяемой А. Лефевром, является 

модель Горация (65 ВС-8 ВС), прагматическая по своей сути. Сюда можно 

отнести неточный перевод, перевод, учитывающий пожелания заказчика 

(инициатора перевода). Прагматическая модель предполагает ориентацию 

при переводе на реципиента принимающей культуры и адаптацию текста 
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применительно к требованиям инициатора/заказчика перевода. Исторически 

модель Горация предшествовала модели Иеронима, но она находилась в ее 

тени целых четьфнадцать веков, поскольку речь в ней шла преимущественно о 

ситуации устного перевода, и за ней не стояло авторитетного сакрального 

текста. Часто цитируется высказывание Горация о «верных переводчиках» 

(йёиз т1ефге8), однако следует уточнить, что переводчик был верен не тексту, 

а своим заказчикам или инициаторам перевода. Модель Горация связана, 

прежде всего, с прагматическими аспектами перевода, с конкретными 

установками и задачами, которые ставятся перед переводчиками [ЬеГеуеге, 

Ваззпей 1998: 3]. 

Третья модель в концепции перевода А. Лефевра называется 

герменевтической моделью перевода Ф. Шлейермахера (ЬеГсусге, 1998). Ф. 

Шлейермахер уделяет большое внимание ориентации перевода на 

исходную культуру. Он считает, что переводы с разных языков должны 

быть разными и нести черты исходной культуры, именно это обогащает 

принимающую культуру. Ф. Шлейермахер утверждает, что переводы с 

разных языков на немецкий должны читаться и звучать по-разному: 

читатель должен увидеть испанца в переводе с испанского и грека в 

переводе с греческого. Если все переводы читаются и звучат одинаково 

(как это было с викторианскими переводами классики), теряется 

идентичность оригинала, размытая в переводе. Модель Ф. Шлейермахера 

отмечает необходимость «иностранизации» (foreignising) перевода. При 

этом отрицается привилегированная позиция принимающего языка и 

культуры и утверждается необходимость сохранения «другости» 

исходного текста [Галеева 2006: 137]. В нашем исследовании это 

соотносится с рядом переводческих позиций, а именно, с позицией 

экзотизации, т.е. передачей элементов, типичных для передающей 

культуры и неизвестных, необычных в принимающей культуре. За счет 

этого «перевод с немецкого будет восприниматься в принимающей 
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культуре как перевод с немецкого», а также с историзирующей 

переводческой позицией - текст звучит «сейчас» как «тогда», производится 

намеренная архаизация старых текстов. 

В этой модели производится разработка стратегий, с помощью 

которых тексты одной культуры могли бы проникать в «текстовые» и 

«концептуальные рещетки» (textual and conceptual grids) другой культуры и 

функционировать в этой культуре. Самая очевидная форма отношений 

между текстовыми и концептуальными решетками - это аналогия, которая 

ведет к стиранию различий между культурами и текстами, которые они 

производят. Аналогия - простой путь отношений между культурами, так 

как она приспосабливает культуру оригинала к принимающей культуре, 

чей престиж воспринимается как превосходящий. 

Во время создания культур каждая из них пополнялась за счет 

других культур, причем за счет того, что культура брала из других, 

преимущественно авторитетных для себя культур, то и в том виде, в каком 

это было необходимо культуре, создавая «тексты-аналоги» (А. Лефевр). 

Такая переводческая тенденция была крайне важна в период 

формирования культур, поскольку «иностранизация» могла бы угрожать 

самоидентификации культур. «Модель Шлейермахера» представляется 

описанием продуктивного переводческого способа обогащения своей 

культуры за счет «взятия» «чужого» именно как «чужого», без его 

адаптации к «своему». А. Лефевр отмечает, что путем создания текстов-

аналогов, представляющих собой различную степень вариативности по 

отношению к оригиналу, создавалось большинство культур, в том числе и 

восточных. Культуры заимствуют не только тексты, но также и 

продуктивные форматы, создавая с их помощью свои собственные тексты 

и приобщаясь тем самым к мировой культуре [Галеева 2006: 138]. 

А. Лефевр предлагает многоаспектный подход к переводческой 

деятельности, что само по себе объясняет многообразие переводов одного 
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текста в культуре и тот факт, что эти переводы зачастую получаются 

совершенно разными по отношению друг к другу и к тексту оригинала: во-

первых, текст может быть переведен с разных позиций, т.е. в 

принимающей культуре может возникнуть и равноправно существовать 

практически неограниченное количество вариантов перевода одного и того 

же текста; во-вторых, если речь идет об адекватности, то она, скорее всего, 

определяется не только сугубо лингвистическими обстоятельствами, а 

адекватностью переводческого решения [Там же: 138\ 

Таким образом, в рамках лингвокультурологической теории 

перевода, которая противопоставляется лингвистической теории перевода, 

допускается, объясняется и предполагается возможность появления и 

равноправного существования в принимающей культуре нескольких 

вариантов перевода текста оригинала за счет различных интерпретаций 

переводчиками текста оригинала. С одной стороны, допускается и 

объясняется вариативность перевода - как наличие и практически 

равноправное функционирование в принимающей культуре различных 

вариантов перевода, которые могут значительно отличаться как от 

оригинала, так и друг от друга, а с другой стороны, допускается и 

объясняется позиционность как проявление переводчиком осознанной и 

отрефлектированной переводческой позиции и выполнение перевода 

именно с точки зрения этой позиции. 

1.2. «Адекватность» и «эквивалентность» в лингвистической теории 

перевода. 

1.2.1. Понятия «адекватность» и «эквивалентность». 

Фактом переводческой деятельности является возможность многих 

вариантов перевода. Одной из причин этого является то, что каждый 
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переводчик не только по-своему понимает текст, но и занимает 

определенную позицию и, исходя из этой позиции, переводит текст. 

Вариативность перевода часто является следствием явно выраженной 

позиции, которую переводчик занимает в деятельности. 

Поскольку наличие любой переводческой позиции может быть 

определено относительно какого-то основания для сравнения, необходимо 

ввести такое основание. В лингвистической теории перевода, которая 

занимает ведущее место в отечественной переводческой традиции, в 

качестве основания для сравнения и оценки текстов оригинала и их 

переводов выступает понятие «эквивалентность», которое само по себе не 

предполагает вариативности. Напротив, постулируется существование 

оптимального и единственного эквивалента перевода текста, а все 

переводы одного текста рассматриваются с точки зрения большего или 

меньшего приближения к идеалу. Тот факт, что переводы одного и того же 

текста могут быть и очень часто бывают принципиально разными, не 

учитывается и не входит в состав этой парадигмы, поэтому многие века 

переводческой деятельности просто выпадают из теории. В нашем 

исследовании идея «эквивалентности» или «буквализма» соотносится с 

переводческой позицией экзотизации и ориентации при переводе на 

передающую культуру. Идея «эквивалентности» на протяжении многих 

лет господствует в отечественной теории перевода. Однако в большинстве 

случаев при переводе «эквивалентность» труднодостижима и существует 

как идеал для переводчиков, к которому нужно стремиться. В 

принимающей культуре сосуществуют и функционируют различные 

варианты перевода одного и того же текста оригинала, выполненные с 

точки зрения разных переводческих позиций, которые являются объектом 

исследования в данной работе. 

После многовековых споров о том, какой перевод лучше буквальный 

или вольный, в X X в. переводоведы попытались более четко 
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систематизировать вопросы перевода и обратились к лингвистическим 

вопросам [Munday 2001: 35]. 

Одной из основных проблем нового времени стал вопрос об 

эквивалентности как мере оценке близости перевода оригиналу. 1960-е, 

1970-е гг. ознаменовали расцвет лингвистических теорий. В это время 

появились теории эквивалентности, ставшие нормативными принципами, 

которыми руководствовались переводчики на протяжении многих лет. 

В 1959 г. Р. Якобсон начал рассматривать вопросы эквивалентности 

значений слов в разных языках. Он отмечал, что между словами в разных 

языках не может существовать полной эквивалентности [Jakobson 2000: 

114]. Р. Якобсон считал, что перевод подразумевает замену в другом языке 

не отдельных слов, а целых сообщений. В результате должны получиться 

два эквивалентных сообщения на разных языках. Однако их элементы в 

разных языках различны, так как они принадлежат к двум различным 

знаковым системам (языкам), которые по-разному отражают реальность. 

Проблема эквивалентности значений слов в разных языках основана на 

различиях в структуре и терминологии различных языков, а не на 

неспособности одного языка передать сообщение, написанное на другом 

языке. Таким образом, Р. Якобсон заложил основы лингвистической 

теории эквивалентности при переводе. 

Межъязыковая (лингвистическая) эквивалентность - базовое и 

достаточно сложное понятие теории перевода. При сравнении текстов на 

разных языках неизменно встает вопрос об эквивалентности оригинала и 

перевода [Leonardi 2000: http://accurapid.com.: 2000]. В настоящее время, 

особенно в отечественной теории перевода, широко распространена точка 

зрения, что именно степень эквивалентности двух текстов - на исходном 

языке и языке переводящем - позволяет судить об успешности перевода 

Васина 2000: http://accurapid.com.: 2000], при этом вопрос о вариативности 

или переводческой позиции не возникает. С этой позиции суть процесса 
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перевода состоит в поиске и передаче наиболее близкого эквивалента 

языка оригинала на языке перевода [Рут 1992: 38]. 

В науке о переводе на настоящий момент не сложилось 

однозначного понимания эквивалентности. Некоторые, преимущественно 

зарубежные лингвисты, придерживаются крайне отрицательных взглядов 

на эквивалентность (А. С11е81егтап, О. Тоигу), и называют эквивалентность 

пустым понятием, объясняя это тем, что многие переводоведы определяют 

перевод посредством эквивалентности, а эквивалентность посредством 

перевода, поэтому можно обойтись и без этого понятия, а вместо этого 

изучать множество отнощений, которые существуют между исходным 

тестом и переводом [С11е81егтап 1997: 10]. 

По мнению Г. Тури, само понятие эквивалентности не является 

значимым для теории и практики перевода [Тошу 1995: 86]. Оно нужно 

только для того, чтобы вывести общее понятие перевода. Учитывая тот 

факт, что лингвистически эквивалентный перевод не всегда можно назвать 

успешным с точки зрения передачи смысла, трудно не согласиться с этим 

утверждением. А. Лефевр считает, что полной эквивалентности не 

существует и все, на что могут рассчитывать переводчики и читатели, это 

некая «оптимальная приблизительная эквивалентность» [ЬеГеуеге 1980: 30]. 

Следует отметить, что, учитывая различия между языками, с этим 

утверждением трудно не согласиться. 

В целом эквивалентом называют «единицу речи, совпадающую по 

функции с другой, способную выполнять ту же функцию, что другая 

единица речи» [Ахманова 1966: 132], хотя структурно эта единица не 

определена, и малопродуктивные споры о единице перевода до сих пор 

ведутся в отечественной теории перевода. В самом общем случае можно 

считать, что «элементы двух языков, функционально соответствующие 

друг другу в пределах данного контекста, выступают в качестве 

эквивалентов, используемых при переводе» - в этом заключается 
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функциональный подход к эквивалентности [Гак, Львин 1980: 234]. Таким 

образом, «эквивалентность» - это оотношение равнозначности между 

первичным и вторичным текстами или их отдельными сегментами. 

Все перевести невозможно хотя бы потому, что смысловая 

стратификация текста определяется тем, как он интерпретируется 

(понимается) участниками коммуникации, то есть какую информацию они 

связывают с этим текстом (извлекают из него) на основе своего языкового 

и когнитивного знания, а также учета условий акта коммуникации 

[Бухтояров 2004: 51]. Там, где требуется перевод, там приходится 

мириться с несоответствием между точным смыслом сказанного на одном 

языке и воспроизводимым на другом. Это несоответствие, которое никогда 

не удастся преодолеть [Гадамер 1988: 147]. Таким образом, достижение 

полной эквивалентности не представляется возможным. 

В теории перевода используются понятия «адекватность» и 

«эквивалентность», причем ряд ученых полагает их синонимичными и 

равнозначными друг другу, многие используют только одно из понятий, а 

некоторые полагают их совершенно различными. A . A . Смирнов считает, 

что адекватным может считаться только такой перевод, в котором 

переданы все намерения автора, с соблюдением всех применяемых 

автором ресурсов образности, ритма, колорита и т.д. [Смирнов 1935: 23]. Г. 

Вермеер и К. Райе рассматривали «эквивалентность» как отношение 

между отдельными знаками или целыми текстами, а «адекватность» как 

соответствие выбора языковых знаков на языке перевода тому измерению 

исходного текста, которое избирается в качестве основного ориентира 

процесса перевода [Vermeer, Reiss 1963: 252^. 

A . B . Федоров (1958) и Я.И. Рецкер, разработавшие концепцию 

полноценного (адекватного) перевода, определили следующие качества 

адекватного перевода: 1) исчерпывающая передача смыслового 

содержания текста; 2) передача содержания равноценными (то есть 
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выполняющими функцию, аналогичную выразительной функции языковых 

средств подлинника) средствами [Рецкер 1974: 75]. 

Ряд ученых считают, что понятие адекватного перевода является 

более щироким, чем понятие эквивалентного перевода [Михайлов 1990: 

125]. «Эквивалентность», категория более специфичная и узкая, как 

правило, означает достаточно близкое соответствие двух текстов 

Чеснокова 2003: 109]. М.М. Михайлов выделил адекватный перевод как 

промежуточное звено между буквальным и вольным переводом [Михайлов 

1990: 126]. По словам Т.А. Казаковой, полностью эквивалентный перевод 

невозможен, так как разные языки отличаются по грамматическому строю, 

по количеству слов, не говоря уже о различии культур, что также влияет на 

способ и результат перевода [Казакова 2002: 153]. 

«Эквивалентность» как аксиологическая характеристика перевода 

при этом представляется как нечто идеальное, то к чему должен 

стремиться переводчик, но не всегда может этого добиться. 

«Эквивалентность» сама по себе предполагает движение только в одном 

направлении - к идеалу, «к тому, как должно быть», и никак не учитывает 

того обстоятельства, что переводы могут принципиально отличаться от 

оригинала явленной и отрефлектированной позицией переводчика и 

связанными с этой позицией изменениями в переводе. При этом огромное 

переводческое наследие, практически до X X в. остается в лингвистической 

парадигме за пределами оценки, поскольку переводчики в то время не 

стремились ни к эквивалентности, ни к адекватности. 

Исходя из вышесказанного, А. Пим рассматривает категории 

«идеальная эквивалентность» и «менее чем идеальная эквивалентность» с 

помощью количественных отношений (=, >, <, #, ~). При этом имеют место 

разные типы эквивалентности: «абсолютная эквивалентность» - ТТ = У, 

«сильная относительная эквивалентность» - ТТ~У, слабо относительная 
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эквивалентность» - ТТ~У, «противоречивая эквивалентность» - ТТ1~У, 

ТТ2 ~У, но ТТ1#ТТ2) [Рут 1992: 70]. 

A . B . Федоров советует в вопросе различения понятий 

«адекватности» и «эквивалентности» отказаться от иноязычных терминов 

и предлагает следующие термины: термин «адекватность» означает 

«соответствие», «соответственность», «соразмерность». Однако этот 

пространный термин можно заменить и русским термином 

«полноценность», который в применении к переводу означает: 

• соответствие подлиннику по функции (полноценность 

передачи), 

• оправданность выбора средств в переводе. 

«Полноценность» перевода означает исчерпывающую передачу 

смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-

стилистическое соответствие ему [Федоров 1983: 125-127]. Однако данный 

термин не прижился в современном переводоведении и более 

распространенными и разработанными остаются термины «адекватность» 

и «эквивалентность». 

А.Д. Швейцер также различает понятия «адекватность» и 

«эквивалентность». Он соотносит эти два понятия на основе дихотомии 

перевода как текста и перевода как процесса. Обе категории носят 

оценочно-нормативный характер. «Эквивалентность» ориентирована на 

результаты перевода, на соответствие создаваемого в итоге метаязыковой 

коммуникации текста определенным параметрам оригинала. 

«Адекватность», в свою очередь, связана с условиями протекания 

межъязыкового коммуникативного акта, с выбором стратегии перевода, 

отвечающей коммуникативной ситуации. Таким образом, если 

«эквивалентность» отвечает на вопрос о том, соответствует ли конечный 

текст исходному тексту, то «адекватность» отвечает на вопрос о том, 

соответствует ли перевод как процесс данным коммуникативным условиям 
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[Швейцер 1988: 95]. А.Д. Швейцер обобщил все вышеуказанные отличия 

данных понятий в виде таблицы: 

Категория Характер 

категории 

Объект 

категории 

Содержание 

категории 

Эквивалентность Нормативно-

оценочный 

Перевод как 

результат 

Соотношение 

текстов 

Адекватность Нормативно-

оценочный 

Перевод как 

процесс 

Соответствие 

коммуникативной 

ситуации 

Таким образом, большинство ученых считают понятия 

«эквивалентность» и понятие «адекватность» достаточно близкими, при 

этом большинство согласны, что понятие «адекватность» является более 

общим и широким, а понятие «эквивалентность» более специфичным и 

узким. 

1.2.2. «Формальная эквивалентность» и лингвистические теории 

эквивалентности. 

Качественно новым шагом в разработке понятия «эквивалентность» 

считается введение Юджином Найдой (Найда, 1964) понятий 

«динамической эквивалентности» и «функциональной эквивалентности». 

Введение понятия «динамической эквивалентности» было обусловлено 

тем обстоятельством, что формальная эквивалентность, точность, 

буквализм далеко не всегда обеспечивают высокое качество перевода, 

особенно перевода художественного текста. Теория Ю. Найды основана на 

его практической работе по переводу Библии на различные экзотические 

языки. Основная идея в теории Ю. Найды - переход к функциональному 

определению значения слов (в отличие от общепринятого в то время 

утверждения о том, что слово имеет фиксированное значение). Слово 
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приобретает значение только в контексте и может вызвать разные реакции 

у читателей в зависимости от того, к какой культуре они принадлежат 

[К1да 1964: 107], что вполне соответствует структуралистским идеям, под 

чьим влиянием всегда находился Ю. Найда. Ю. Найда заменил 

традиционные понятия «буквальный/вольный» перевод на понятия 

«формальная эквивалентность» и «функциональная эквивалентность». 

«Формальная эквивалентность» ориентирована на структуру языка 

оригинала, которая определяет точность перевода. При этом сообщение на 

языке перевода должно как можно точнее соответствовать различным 

элементам сообщения на языке оригинала [Там же: 159]. «Функциональная 

эквивалентность» предполагает возможность вариативности, поскольку 

для того, чтобы перевод в принимающей культуре выполнял ту же 

функцию, что и в культуре оригинала, часто необходима значительная 

перестройка и переработка текста, изменение многих его составляющих. 

Однако это вновь не предполагает какой-либо позиции переводчика, 

отличной от позиции автора исходного текста. Если делаются изменения 

по сравнению с исходным текстом, то они делаются для того, чтобы текст 

стал понятнее носителям принимающей культуры. В этом отношении 

переводчик, безусловно, ориентирован на принимающую культуру и на 

читателя принимающей культуры. 

Далее, очевидно убедившись в недостижимости эквивалентности 

особенно в переводах Библии на редкие и бесписьменные языки, которые 

осуществлялись под его руководством, Ю. Найда вводит понятие 

«динамической эквивалентности». Понятие «динамической 

эквивалентности», само по себе, будучи метафорой, позволяет уйти от 

однозначности в оценке меры совпадения перевода и оригинала. По сути, 

оно дает возможность оценить равенство коммуникативного эффекта 

перевода и оригинала. При этом следует иметь в виду, что в некоторых 
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культурах такого равенства добиться невозможно по определению, в силу 

неготовности культур к освоению некоторых текстов. 

В авторской концепции речь идет о совпадении реакции получателя 

исходного текста, носителя одного языка с реакцией получателя текста 

перевода, носителя другого языка или о сходном коммуникативном 

эффекте. Реально говорить о таких совпадениях в условиях контакта 

далеко отстоящих культур практически невозможно. Это возможно лишь в 

условиях контакта близких культур, говорящих на родственных языках. 

Таким образом, понятие динамической эквивалентности, по сути, является 

ее фактическим отрицанием: эквивалентность «динамически» сдвинутая в 

сторону, является ее отсутствием. 

Понятие эквивалентности рассматривается с различных точек зрении: с 

лингвистической, культурологической, лингвокультурологической и т.д. 

Введение Ю. Найдой понятия «формальной эквивалентности» фактически 

ознаменовало бурное развитие лингвистической теории эквивалентности, 

которая преобладала в отечественной теории перевода. Понятие «динамической 

эквивалентности», с другой стороны, дало основу для 

лингвокультурологических теорий эквивалентности. 

Следует отметить, что с концепцией Ю. Найды соотносится и 

дополняет её концепция эквивалентности М.А.К. Хэллидея. Через понятие 

эквивалентности он дает определение перевода, так как тексты оригинала 

и перевода это два взаимно эквивалентных текста на разных языках. 

«Перевод - это отношение между двумя или более текстами, играющими 

одинаковую роль в одинаковой ситуации» [Хэллидей 1978: 44]. М.А.К. 

Хэллидей считает, что эквивалентность это контекстуальное понятие, не 

связанное с употреблением каких-то грамматических или лексических 

явлений, поэтому она не может быть измерена. В силу этого, нельзя точно 

определить порог эквивалентности и дать строгое определение этого 

понятия [На1И(1ау 1966: 125]. 
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Этот вывод можно считать справедливым, именно это и 

предполагает вариативность перевода. Однако позднее в отечественной 

лингвистической теории перевода была предпринята попытка определить 

меру эквивалентности и дать ее определение с лингвистической точки 

зрения. Данное понятие рассматривали В.Н. Комиссаров, А. Попович, А.Д. 

Швейцер, B.C. Виноградов, Р. Миньяр-Белоручев, И. Левый и О. Каде. 

К ранним идеям Ю. Найды о функциональной эквивалентности был 

близок немецкий лингвист О. Каде, который в поисках критерия 

эквивалентности делает акцент на оценке воздействия текста перевода в условиях 

конкретной коммуникативной скггуации. Однако в своих ранних работах он 

рассматривал эквивалентность с сугубо лингвистической точки зрения, и 

главным считал формальное соответствие текстов друг другу [Каде 1979:57]. 

В целом О. Каде отмечает, что отсутствие абсолютного тождества 

между двумя текстами на разных языках не является препятствием для 

понимания, тем более что один и тот же текст способен оказывать разное 

воздействие на различных реципиентов. Намерение отправителя никогда 

не оказывается полностью тождественным воздействию на реципиентов и 

эффекты воздействия, оказываемые на различных реципиентов никогда не 

могут быть тождественными [Каде 1978: 72]. 

В отечественной теории перевода основы лингвистической теории 

эквивалентности были заложены В. Н. Комисаровым, который считал, что 

эталоном переводческой эквивалентности является максимально 

возможная с лингвистической точки зрения степень сохранения 

содержания оригинала при переводе [Комиссаров 1990: 53], хотя само 

содержание не определяется и полагается чем-то самоочевидным. 

Критерием меры переводческой эквивалентности следует считать 

сохранение или, соответственно, утрату различных элементов смысла, 

содержащихся в оригинале. В зависимости от того, какая часть содержания 

передается в переводе для обеспечения его эквивалентности, В.Н. 
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Комиссаров выделяет пять различных типов (уровней) эквивалентности. 

Теория уровней эквивалентности В.Н. Комисарова заявлена как 

содержательная теория, которая устанавливает меру соответствия 

содержаний оригинала и перевода друг другу. Несоответствие содержаний 

рассматривается как переводческая ошибка. 

Понятие «эквивалентность» в теории В.Н. Комиссарова рассмотрено 

с лингвистической точки зрения, при этом практически не учитывается 

культурологический фактор. Кроме того, в состав передаваемой 

информации, согласно В.Н. Комиссарову, входит только содержание - то 

есть лишь часть содержательности текста. Не учитывается многообразие 

целей, которые может ставить перед собой переводчик, игнорируется 

функциональная адекватность текста. Хотя заявлено равенство 

содержаний, адекватность перевода в этой теории оценивается по 

формальным, а не по содержательным признакам, поскольку они явны и 

манифестированы в тексте, в то время как содержание трудноуловимо. 

Высшим качеством при этом обладает тот перевод, в котором наблюдается 

наибольшая близость - близость морфем, что совершенно недопустимо и 

более того зачастую даже абсурдно во многих видах перевода. Таким 

образом, эта теория носит достаточно умозрительный характер и не 

позволяет судить о деятельности переводчика. 

B.C. Виноградов также рассматривает понятие «эквивалентность» с 

лингвистической точки зрения и в связи с переводом. С учетом 

эквивалентности перевода оригиналу B.C. Виноградов выделяет шесть 

моделей перевода: ситуативную (денотативную) модель, семантическую 

модель, трансформационную модель, коммуникативную модель, 

информационную модель, языковые соответствия [Виноградов 2001: 25-

29]. Однако и в этих моделях перевод рассматривается сугубо с 

лингвистической точки зрения, что не предполагает и не учитывает 

содержательной вариативности переводов. 
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Также в русле лингвистического подхода к эквивалентности работал 

Р. Миньяр-Белоручев. Он считал, что «абсолютно эквивалентный перевод» 

невозможен и в связи с этим разработал понятие «единицы неточности». В 

единицах неточности, как предполагал Р. Миньяр-Белоручев, можно 

выражать количественные потери информации при переводе. В качестве 

таких единиц он понимал только компоненты уровня содержания 

[Миньяр-Белоручев 1980: 23]. Безусловно, при оценке по предложенному 

Р. Миньяром-Белоручевым критерию «неточности» любая переводческая 

позиция автоматически выводится за пределы адекватности, и такой 

перевод не может считаться адекватным или эквивалентным, хотя его 

содержательные качества будут высоки. 

Несколько иной, более текстоориентированный подход наблюдается 

в теории А. Поповича. Он считает, что эквивалентность в общем смысле 

следует рассматривать на языковом уровне, поэтому эквивалентность 

следует искать на уровне структуры текста, т.е. в стиле. По мнению А. 

Поповича, только на этом уровне произведение переходит из одного языка 

в другой в качестве однородного образования. В то же время перевод 

никогда не может стать точной копией оригинала. Когда переводчик 

приступает к работе с текстом оригинала, он должен сначала понять, 

интерпретировать оригинал, и только потом переводить. Специфичность 

перевода, по А. Поповичу, заключается в единстве темы и языка. Таким 

образом, А. Попович предлагает рассматривать текстовую 

эквивалентность, прежде всего как стилистическую [Попович 1980: 84^. 

В теории эквивалентности, созданной А. Поповичем, учитывается 

языковой и стилистический факторы (который не учитывался в других 

теориях), однако не принимается во внимание культурологический фактор, 

хотя он, по нашему мнению, имеет большое значение при переводе и 

играет решающую роль в вопросах эквивалентности перевода и оригинала, 

а также в вопросах вариативности перевода. Текст перевода. 
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эквивалентный оригиналу на языковом (фонетическом, морфологическом, 

лексико-семантическом, синтаксическом) уровне, зачастую оказывается 

непонятным читателю принимающий культуры из-за большой разницы в 

системе понятий, читателю могут быть непонятны те или иные реалии и 

т.д., вследствии чего может потребоваться «переписывание» текста, и 

могут появиться и параллельно сосуществовать несколько вариантов 

перевода одного и того же текста. 

В несколько иных категориях работает И. Левый и выделяет 

несколько характерных черт переводческой деятельности, в частности 

экспликацию и упрощение [Levy 1965: 78]. Экспликацией можно назвать 

универсальную стратегию, присущую процессу языкового посредничества. 

Эта одна из причин того, что текст перевода часто оказывается длиннее, 

чем текст оригинала [Blum-Kulka 1986: 22]. Экспликация может быть 

тенденцией, нормой или стратегией. Она является тенденцией, если 

переводчики не знают об ожиданиях читателей; стратегией, то есть следствием 

нормы, если средний читатель принимающей культуры не знаком с 

определенными идеями и понятиями в переводе. Экспликация также может 

заключаться в нейтрализации метафорических выражений. Нейтрализация 

считается одним из феноменов экспликации, так как при этом для 

1штерпретации текста требуется меньше усилий, при чем читабельность и 

понятность текста возрастает. Это облегчает процесс восприятия текста для 

читателя принимающей культуры, а переводчик может избежать критики по 

поводу понятности текста [Blum-Kulka 1986: 35]. 

Целью упрощения может являться достижение положительного 

лингвистического результата. Упрощение, нейтрализацию и экспликацию 

объединяют под общим термином «стандартизация». «Стандартизация» 

считается нормой при переводе на/с основных европейских языков [Ulrich 

1999: 43]. В этом уже просматривается наличие позиционности как 

предпосылки вариативности: перевод не сводится к единственно 
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возможному варианту, так как наряду с эксплицитным переводом, 

возможен неэксплицитный и упрощенный перевод. 

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что в зарубежном и в 

отечественном переводоведении существует достаточно много теорий 

эквивалентности, однако не существует ее единого и точного определения, 

не выделены критерии измерения меры эквивалентности. В рамках 

каждого подхода эквивалентность рассмотрена с разных точек зрения, 

некоторые теории мало соотносятся друг с другом, однако некоторые из 

них дополняют друг друга. При их синтезе можно попытаться построить 

более полное определение эквивалентности. 

При этом полная эквивалентность, охватывающая как 

семантический, так и прагматический уровень, а также все релевантные 

виды функциональной эквивалентности, является идеальным конструктом, 

в то время как все исследователи претендуют на объективность и 

непротиворечивость своих результатов [Ол омская, Патукова 2002: 

http://depfolang.kubsu.ш.]. То, что различные языки по-разному делят 

семантическое пространство, теоретически исключает даже саму 

возможность того, что различные элементы могут быть эквивалентными 

[Рут 1992: 40]. Само понятие эквивалентности противоречит природе 

языка как системы, так как если внутри одной системы два элемента 

становятся эквивалентными, один из них обречен на исчезновение 

[Уепёгуез 1968: 381]. Эквивалентность - это неестественное отношение 

между системами двух языков, то есть эквивалентность - это 

искусственное понятие, однако эквивалентность нужна в качестве 

критерия правильности, эффективности перевода [Рут 1992: 49]. Когда 

возникает вопрос, сколько видов эквивалентности существует, и что это за 

виды, многие сторонники лингвистической теории эквивалентности 

оказываются в тупике в первую очередь из-за сложности самого термина 

[8пе1 Тгатриз 2002: 48]. Возможно, лингвистические теории 
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эквивалентности учитывают не все факторы, которые влияют на процесс 

перевода. 

Лингвистическая теория эквивалентности, основы которой были 

заложены Ю. Найдой, сконцентрировавшись на «формальной 

эквивалентности», не учитывает динамическую составляющую теории Ю. 

Найды. За счет этого понятие «эквивалентность» в рамках 

лингвистической теории перевода становится слишком жестким и 

несколько односторонним, не учитываются культурологические факторы, 

и возможным оказывается только один единственный вариант перевода 

наиболее близкий «к идеалу». Поэтому за пределами лингвистической 

теории эквивалентности остается множество вариантов перевода, которые 

с точки зрения формальной эквивалентности не смогли приблизиться «к 

идеалу». 

Следует отметить, что в качестве основания для суждения об 

эквивалентности в лингвистической теории перевода всегда понимался 

оригинал, и такое к нему отношение в этой парадигме является вполне 

естественным. Однако отношение к оригиналу как к «священному» тексту, 

заложенное в переводе сакральных текстов, существовало далеко не 

всегда, особенно в светском переводе. Отношение к оригиналу как к 

побудительному основанию для интерпретационной деятельности на его 

основе было распространено не менее широко и дало основание для 

большой содержательной вариативности переводов. 

1.3. «Адекватность» и «эквивалентность» в 

лингвокультурологических теориях перевода. 

Вопросы эквивалентности актуальны преимущественно для 

европейской теории перевода, работающей с индоевропейскими языками. 

При переводе на восточные языки все эти понятия перестают работать. 
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поскольку культура организована принципиально иначе, и под переводом 

культура понимает то, что хочет видеть и принять [ЬеГеуеге 1998: 23]. 

Понятия «эквивалентность» и «адекватность» рассматриваются в 

европейской традиции не только в рамках лингвистических теорий, 

поскольку исторически это самые актуальные для теории перевода 

понятия, они обсуждаются в настоящее время в щироком контексте, 

учитывающим не только лингвистический, но и многие другие факторы. 

В таком ракурсе выполнены работы таких исследователей, как А. 

Нойберт, Ю. Найда, М.А.К. Хэллидей, С. Росс, Г. Егер, Дж. Кэтфорд, Дж. 

Хаус, Г. Тури и А. Лефевр. 

Лингвокультурологическая теория перевода позволяет учитывать не 

только языковые, но и культурологические факторы, которые оказывают 

значительное влияние на перевод. Сам по себе учет этих равнозначимых 

факторов допускает более широкий подход к эквивалентности, в рамках 

которого возможна разная мера вариативности перевода. 

История понятия «эквивалентность» началась с деятельности Ю. 

Найды, однако сначала развивался лингвистический аспект этого понятия, 

связанный с формальной эквивалентностью. То, что эквивалентность, 

понимаемая с этой точки зрения, не объясняет всего многообразия 

переводов, произведенных за многовековую историю переводческой 

деятельности, заставило исследователей обратить внимание на 

динамическую составляющую теории Ю. Найды. Перевод, понимаемый 

динамически, и динамическая эквивалентность позволяют говорить о 

вариативности и установлении критерия динамической эквивалентности 

для каждого перевода в связи с теми динамическими условиями, в рамках 

которых этот перевод создавался. 

Ю. Найда, который руководил американским библейским обществом 

и практически занимался переводом Библии на разные экзотические 

языки, впервые предложил рассмотреть эквивалентность не только с 
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лингвистической точки зрения, тем самым он заложил основы 

лингвокультурологической теории эквивалентности, хотя она получила 

развитие гораздо позже. Ю. Найда предлагает различать два вида 

эквивалентности: формальную и динамическую. Он отмечал, что, 

поскольку не существует двух идентичных языков, ни по значениям, 

которые выражают те или иные символы, ни по правилам организации 

этих символов в предложения, естественно, что между языками не может 

быть точных соответствий, поэтому совершенно точный перевод 

невозможен. Общее воздействие перевода может оказаться очень близким 

к воздействию оригинала, но идентичности в деталях быть не может 

[Найда 1978: 114], поэтому процесс перевода невозможно представить себе 

без какой-либо доли переводческой интерпретации. В некоторых 

переводах ставится цель не столько передать информацию, сколько 

создать у читателя перевода приблизительно такое же настроение, как и у 

читателя оригинала [Найда 1978: 115]. С помощью перевода переводчик 

может также стремиться вызвать определенный тип поведения. В таких 

случаях он будет ставить своей целью достижение как можно большей 

степени понятности текста и будет менять некоторые мелкие детали, 

чтобы читатель смог понять все значение сообщения для его собственных 

обстоятельств [Найда 1978: 117]. Таким образом, идея формальной 

эквивалентности разрабатывалась лингвистической теорией, а 

динамическая эквивалентность стала центральной в 

лингвокультурологической теории, фактически отрицая саму идею 

эквивалентности за счет введения динамических компонентов. 

Введение понятия динамическая эквивалентность связано, очевидно, 

с тем, что в реальной деятельности по переводу сакральных текстов на 

редкие языки Ю. Найда столкнулся с ситуациями, где формальная 

эквивалентность перевода не приводила к необходимому 

коммуникативному эффекту. Формальная эквивалентность, как ее 
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определяет Ю. Найда, «ориентирована на оригинал», при этом цель 

состоит в обеспечении возможности непосредственного сопоставления 

разноязычных текстов. При формальной эквивалентности обязательным 

является сохранение части речи при переводе, отсутствие членения или 

перестановки членов предложения оригинала, сохранение пунктуации, 

разбивки на абзацы, а также применение принципа конкорданса (т.е. 

перевод определенного слова всегда одним и тем же соответствием). 

Кроме того, все идиомы калькируются, любые отклонения от буквы 

оригинала объясняются в сносках и т.п. В этом случае речь идет о 

буквальном подстрочном переводе, который применим для ряда 

переводческих целей. 

Динамическая эквивалентность, в свою очередь, «ориентирована на 

реакцию рецептора» и стремится обеспечить равенство воздействия на 

читателя перевода и оригинала. При этом происходит адаптация лексики и 

грамматики, чтобы перевод звучал так, «как сам автор написал бы на ином 

языке». Перевод, цель которого создать динамическую эквивалентность, 

базируется на принципе «эквивалентного эффекта». Перевод по принципу 

динамической эквивалентности имеет своей целью полную естественность 

способов выражения, а получателю предлагается модус поведения, 

релевантный контексту его собственной культуры [Найда 1978: 119]. 

Между двумя полюсами перевода (между строгой формальной 

эквивалентностью и полной динамической эквивалентностью) имеется 

целый ряд промежуточных типов, представляющих различные виды 

литературного перевода [Там же: 120]. Именно эта идея и допускает 

возможность вариантных решений в зависимости от избранной 

переводческой позиции и объясняет появление нескольких вариантов 

перевода одного и того же текста. 

Симпатии автора этой концепции явно на стороне динамической 

эквивалентности. Задачей перевода Ю. Найда считает создание на языке 
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перевода «наиболее близкого естественного эквивалента» («the closest 

natural equivalent») тексту оригинала. Тем не менее, «естественный 

эквивалент» тоже не вполне определен, поскольку само понятие носит 

дескриптивный характер и не позволяет объективно оценивать меру 

«естественности», поскольку «естественность» объясняется, как правило, с 

точки зрения авторитетной исходной культуры. Стоит считаться и с тем 

обстоятельством, что фактической эквивалентности в условиях 

отдаленных культур добиться практически невозможно, так как разные 

культуры «берут» и осваивают одно и то же явление по-разному. 

Недопустимость буквального перевода Ю. Найда доказывает с 

помощью понятия «информационная нагрузка». Он считал, что 

буквальный перевод перегружает сообщение информацией с высокой 

степенью неопределенности, необычности форм, затрудняя 

декодирование. Для достижения своей цели переводчик должен постоянно 

ориентироваться на реакцию реципиента, хотя стоит отметить, что не 

всегда эту реакцию можно предопределить. 

Предполагается, что необходимое воздействие на рецепиентов 

перевода можно обеспечить лищь при условии, что текст перевода не 

будет содержать чуждых для них культурно-этнических фактов или 

основанных на этих фактах ассоциаций. То есть, принцип динамической 

эквивалентности дополняется требованием существенной адаптации 

перевода к принимающей культуре. Однако это требование представляется 

нам слишком жестким, и в этом случае перевод не будет способствовать 

обогащению культуры перевода, когда «чужое» берется как «свое», хотя 

такая переводческая позиция достаточно распространена в переводческой 

деятельности и такого рода переводы часто встречаются в художественной 

литературе. 

Очевидно, что формально-эквивалентный перевод не может быть 

естественным, а наибольшая близость определяется в концепции Ю. 

49 



Найды, прежде всего, равенством реакции реципиентов, что возможно 

лишь при динамической эквивалентности [Найда 1978: 119]. По-видимому, 

уже сам термин «формальная эквивалентность» подразумевает некую 

неестественность этого вида эквивалентности, и даже некоторую 

ущербность по сравнению с динамической эквивалентностью. Однако 

динамическая эквивалентность понимается автором этой концепции в 

очень широком смысле, и её критерии не вполне определены. 

Именно динамическая эквивалентность должна, по мнению Ю. 

Найды, обеспечить выполнение главной функции перевода - полноценной 

коммуникативной замены текста оригинала. При этом самым важным 

неизбежно становится ориентация на реципиента. В переводах, 

ориентированных на динамическую эквивалентность, внимание 

направлено не столько на исходное сообщение, сколько на реакцию 

получателя, причем, поскольку культурные расхождения делают 

аналогичную реакцию практически невозможной, это создает предпосылки 

для некоторого «репертуара реакций», т.е. для разных переводческих 

позиций. Можно описать перевод в рамках динамической эквивалентности 

как «самый близкий естественный эквивалент исходного сообщения». 

Одно из требований к такому переводу - приспосабливание перевода к 

языку, на который он делается, а также к соответствующей культуре. 

Соблюдение этого требования должно привести к тому, что в переводе не 

будет заметно никаких следов иностранного происхождения [Найда 1978: 

129]. Эта идея полностью противоречит идее Ф. Шлейермахера и сама по 

себе предполагает различия перевода и оригинала. 

Понятия «формальной» и «динамической» эквивалентности 

фактически соответствуют ориентации на исходную и принимающую 

культуры, признаваемой большинством переводоведов, что само по себе 

уже является переводческим позиционированием. По сути, речь идет не о 

выборе, какая позиция предпочтительнее как единственно возможная для 
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перевода данного текста «или/или», а о возможности сосуществования 

позиций «и/и», а значит и возникновения и параллельного 

сосуществования в принимающей культуре нескольких вариантов 

перевода, выполненных с разных переводческих позиций. 

Наиболее четко эта ориентация выражена в часто повторяемом 

тезисе: традиционный вопрос - «верен ли перевод?» - нуждается в 

уточнении - «для кого?» [Найда 1978: 129]. Однако здесь не вполне 

понятно, что Ю. Найда понимает под «ориентацией на рецептора». Это 

положение очень широкое и размытое, поскольку аудитория перевода 

неоднородна. 

Введенное Ю. Найдой понятие «динамической эквивалентности», 

метафорическое по своей сути и представляющее собой альтернативу 

«формальной эквивалентности», означало, по сути, отказ от принципа 

лингвистической эквивалентности как таковой и переход на другие, 

лингвокультурологические позиции, где так называемый 

«экстралингвистический фактор» оказывался определяющим и речь при 

этом шла об оппозициях культура 1 - культура 2, аудитория 1 - аудитория 

2. «Динамическая эквивалентность», предполагающая учет всех 

дихотомических факторов, на деле означает отказ от лингвистической 

эквивалентности как таковой, понимаемой как равенство одного текста 

другому, как замена одного текста другим. «Динамическое равенство» 

текстов - суть их неравенство, поскольку сама по себе динамика не 

позволяет установить четкие критерии для сравнения [Галеева 2005: 17]. 

При этом передача норм языка оригинала минимизируется, читатель 

принимающей культуры не чувствует, что это перевод [К1с1а 1964: 166]. 

Введение Ю. Найдой понятия «динамическая эквивалентность» 

ознаменовало в теории перевода ориентацию на читателя, или ориентацию 

на принимающую культуру при переводе. Однако достижение 

эквивалентного эффекта зачастую представляется невозможным, к тому же 
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его очень сложно измерить и описать, особенно если нормы языка 

оригинала и языка перевода сильно отличаются друг от друга [Lefevere 

1992: 6-7]. 

П. Ньюмарк отрицает подход Ю. Найды, основанный на ориентации 

на читателей принимающей культуры. Он подчеркивает, что слишком 

большие различия между языком и культурой оригинала и языком и 

культурой перевода всегда будут представлять трудности при переводе 

[Newmark 1981: 38]. Для преодоления этих различий П. Ньюмарк 

предлагает заменить традиционные термины «буквальный/вольный 

перевод» на термины «семантический» и «коммуникативный перевод». 

Коммуникативный перевод заключается в том, что переводчик пытается 

произвести на читателя перевода такой же эффект, как и автор на читателя 

оригинала. Семантический перевод заключается в том, что переводчик 

пытается как можно ближе передать семантическую и синтаксическую 

структуру языка оригинала, а также контекстуальный смысл оригинала. 

Следует отметить, что понятие «коммуникативный перевод» схоже с 

понятием «динамическая эквивалентность» Ю. Найды, а понятие 

«семантический перевод» с понятием «формальная эквивалентность». 

Однако П. Ньюмарк считает, что в большинстве случаев невозможно 

достичь эквивалентного эффекта и критикует понятие «динамическая 

эквивалентность», так как считает, что в этом случае читателю «все 

преподносится на блюдечке и все подробно объясняется» [Там же: 40]. 

Фактически историю теории перевода можно представить как 

меняющиеся отношения двумя следующими категориями: 

«эквивалентность» и «функциональность». Однако стоит отметить, что 

они вполне могут сосуществовать в качестве равных возможностей, 

зависящих от различных факторов, а не взаимоисключать друг друга. 

«Эквивалентность» понималась как «точность», «адекватность», 

«правильность», «соответствие», «идентичность» или «верность 
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оригиналу». «Функциональность» - как потенциал переведенного текста 

производить разные эффекты (социальный, культурный и т.д.), а также 

способствовать развитию языка и культуры [Уепий 2000: 5]. Понятие 

«функциональность» достаточно широкое, оно показывает, как 

переведенный текст связан с принимающим языком и культурой, именно 

здесь преодолевается узость и жесткость лингвистического подхода. В 

1960-е и 1970-е г. возможность появления различных вариантов перевода 

была ограничена требованиями лингвистической эквивалентности, а 

функционализм рассматривался как решение для выхода из 

теоретического тупика, так как невозможно было описать отношения 

эквивалентности для каждого типа текста и каждой переводческой 

ситуации, а в 1980-е и 1990-е г. доминированием функционализма, понятие 

«эквивалентность» было пересмотрено, и в нее вошли те факторы, которые 

раньше считались девиациями текста оригинала [Там же: 6]. 

Впоследствии понятие «эквивалентность» стало рассматриваться не 

только с лингвистической, но и культурологической, прагматической 

точек зрения, хотя «различная эквивалентность» понятие не вполне 

логичное, поскольку вариативность эквивалентности означает лишь 

наличие переводческих позиций. 

Немецкие теоретики перевода, А. Нойберт и Г. Егер, выдвигают 

идею «коммуникативной эквивалентности» и коммуникативной 

значимости текста [Егер 1978: 149], которая учитывает концепцию 

языковой эквивалентности, однако А. Нойберт в отличие от Г. Егера 

помещает «коммуникативную эквивалентность» в более широкий контекст 

социального взаимодействия, осуществляемого средствами текстового 

взаимодействия [НеиЬеП 1985: 143]. Коммуникативная эквивалентность -

это характеристика текста перевода, предполагающая наличие в нём 

коммуникативной ценности, которая, не будучи полностью тождественной 

коммуникативной ценности текста оригинала, отвечает общим ожиданиям 
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и информированности получателя-носителя переводящего языка. 

Коммуникативная эквивалентность исторична и связана с вербальным 

взаимодействием, а также - с целенаправленностью перевода. 

На основе понятия «эквивалентность» А. Нойберт выделяет два вида 

перевода (не придерживаясь традиционной классификации на буквальный 

и вольный перевод): «точный по образцу» и «точный по слагаемым». 

«Точный по образцу» (или прагматически адекватный) реконструирует 

направленную прагматику «А» средствами ПЯ в прагматику «Б». При этом 

новый текст на ПЯ создается не просто посредством грамматико-

семантической замены, а посредством прагматической реконструкции. 

Переводчик должен стремиться к такой прагматике, которая лучше всего 

служит достижению целей перевода. «Точный по слагаемым перевод» (или 

перевод полностью адекватный по отношению к ПЯ) напрямую 

перенимает все отношения и все правила, характерные для ИЯ [Нойберт 

1978: 196]. По сути дела такой подход задает возможность вариативных 

отношений в переводе. 

В зависимости от типов прагматических отношений А. Нойберт 

выделяет четыре типа перевода: 

• тип 1 - у текстов ИЯ и ПЯ сходные цели, которые основаны на 

общих или потенциально общих потребителях. Текст ИЯ не 

предназначен специально для аудитории ПЯ (научная, 

техническая литература, тексты рекламы и т.д.); 

• тип 2 - текст ИЯ содержит информацию, отвечающую 

специфическим требованиям аудитории ИЯ в конкретной 

ситуации, специфический текст ИЯ (тексты законов, листовки, 

местная пресса, литература по общественной, политической, 

экономической тематике); 
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• тип 3 - тексты художественной литературы. Эти тексты 

возникают и интерпретируются в определенной общественной 

ситуации, они оказываются вне времени и обретают ценность для 

всех людей, при этом не утрачиваются национальные 

особенности ИЯ и его специфика; 

• тип 4 - эти тексты вытекают из потребности информировать 

аудиторию ПЯ о событиях в сфере ИЯ или в сфере ПЯ, но с точки 

зрения аудитории ИЯ (литература для зарубежных стран) 

[Нойберт 1978: 197-198]. 

Данная классификация типов перевода основана на типе текста и в 

ней утверждается, что каждый тип текста должен переводиться по-

разному, с учетом его специфики. Эта идея, выдвинутая А. Нойбертом, 

предполагает вариативность и наличие переводческой позиции, которая 

уточняется в зависимости от типа и жанра текста. Однако такой подход не 

предусматривает и не описывает ситуации вариативности перевода и 

наличия переводческих позиций внутри определенного типа и жанра 

текста и, более того, никак не объясняет факта различных переводов 

одного текста. 

А. Нойберт тесно связывает эквивалентность с моделями поведения, 

социальным окружением и социальными функциями: текст и его перевод 

выступают в виде сложного поля социального взаимодействия, в котором 

каждый переведённый текст «отражает новую версию социальной 

жизни...» [Neubert 1985: 145]. Этот подход является в большой степени 

социологическим, и применим к дискурсу вообще, а не только к 

художественному переводу, при этом текст оригинала полагается 

фактором принимающей культуры и рассматривается с ее точек зрения, 

оснований и критериев. 

Рассмотрев понятие эквивалентности в рамках функционального 

подхода, Дж. Кэтфорд отметил, что показателем адекватности 
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(эквивалентности) двух текстов является возможность взаимной замены 

этих текстов в определенной ситуации. Дж. Кэтфорд считал основным 

понятием в своей теории эквивалентности понятие «текстовый 

переводческий эквивалент» (а textual translation equivalent). Автор 

концепции дал следующее определение этому понятию: «текстовый 

переводческий эквивалент» - это любое проявление функционирования 

ПЯ (текст или его часть), которое выступает как эквивалент данному 

проявлению функционирования ИЯ (текст или его часть) в определенной 

ситуации [Кэтфорд 1978: 98]. Автор концепции также отмечает, что 

рассмотрение перевода исключительно как «трансформации или 

перекодирования» может быть полезным только для машинного перевода, 

по крайней мере, в его примитивной форме, где основная задача -

установить алгоритмы, которые давали бы более или менее понятные 

переводы. Однако для более глубокого понимания переводческого 

процесса точка зрения на перевод как на «перекодирование» не является 

плодотворной [Там же: 113]. 

Критерием эквивалентности текстов, согласно Дж. Кэтфорду, 

является равноценность ситуации, чаще всего ее следует искать в 

культуре. Сопоставление оригинала и перевода должно происходить на 

уровне широких тематических связей с учетом аналогичных реалий и 

аналогичных поворотов темы, в аналогичных психологических 

отношениях, ассоциациях, в подходе писателя и переводчика к одной и той 

же ситуации и т.д. Тем самым речь идет уже не о собственно 

лингвистическом, а о социокультурном контексте. Такой подход к 

эквивалентности означает не что иное, как обоснование вариативности как 

возможности существования в культуре множества зачастую совершенно 

разных переводов одного и того же текста. Таким образом, Дж. Кэтфорд 

определяет эквивалентность с культурологических позиций, принимая в 

расчет и психологические факторы. Следует подчеркнуть, что понятие 
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эквивалентности у Дж. Кэтфорда слишком широкое, при подобном 

понимании слишком сложно выделить ее критерии и применить их к 

конкретным текстам. 

Рассматривая проблемы эквивалентности перевода и оригинала и 

причины возникновения нескольких вариантов перевода одного и того же 

текста, С. Росс (Ross, 1981) указывает, что недостаточно передать в 

переводе намерение автора, поскольку в этом случае пришлось бы 

признать, что может существовать лишь один правильный перевод. На 

самом деле перевод отражает понимание переводчиком оригинала, а 

всякое понимание - это одно из возможных толкований текста на основе 

внешних факторов. Речь может идти лишь о подобии перевода оригиналу, 

которое допускает 4 различные трактовки: 

• Существует какое-то единое произведение, заключенное в тексте и 

выводимое из текста или из намерения автора. Если переводчик правильно 

его интерпретирует, то и перевод может быть объективно верным - этот 

подход и отражает суть теории эквивалентности. 

• Перевод - это сложный процесс, протекающий под воздействием 

множества факторов. Передать эквивалентно все, содержащееся в 

оригинале, невозможно. Необходим выбор, а отсюда и принципиальная 

множественность решений, что и задает вариативность и позиционность, и 

наличие нескольких вариантов перевода. 

• Перевод - это эвристический процесс, попытка перебросить мост 

между различными эпохами и мирами. Поэтому объективного перевода не 

бывает, в лучшем случае достигается удачное раскрытие различия миров. 

С этой точки зрения, перевод это один из возможных миров, которых 

может быть множество, как и множество различных вариантов переводов 

художественного текста. Согласно этому положению допускается и 

объясняется наличие множества вариантов перевода текста, которые 

сосуществуют в принимающей культуре, а мировая переводческая 
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деятельность в области художественного текста показывает, что переводов 

одного и того же, а особенно культурозначимого текста, может быть и 

реально бывает много. 

• Перевод - это различные формы высказываний об оригинале, которые 

стоят к нему в отношении «много к одному». Нет совершенного перевода, 

но перевод может быть великолепным или неудачным по определенным 

критериям [Ross 1981: 15]. 

С. Росс использует только понятие «эквивалентность», но работает 

не в лингвистической, а в деятельностной парадигме. Автор этой 

концепции предлагает сравнивать эквивалентность перевода с отношением 

между объектом и его живописным изображением. Изображение, 

например, человека зависит от выбора, который художник делает из 

многочисленных факторов, и поэтому оно бесконечно множественно [Там 

же: 17]. 

Также как и Дж. Кэтфорд, работая в рамках функционального 

подхода, Дж. Хаус, считает, что при переводе текст на одном языке 

заменяется функционально эквивалентным текстом на другом языке 

[House 2002: 97]. В своей теории Дж. Хаус максимально учитывает 

культурологический фактор и вводит понятие «культурного фильтра». 

Функциональная эквивалентность включает в себя два вида 

перевода: «скрытый» (covert) и «открытый» (overt) перевод, которые 

выделяются в типологии текста, ориентированной на исходный текст [Там 

же: 98]. 

Открытый перевод функционирует в принимающей культуре, по 

своей структуре он очень напоминает цитату, он эквивалентен оригиналу 

на всех уровнях языка, по регистру и жанру [Там же: 99]. Скрытый 

перевод имеет в принимающей культуре статус оригинала, прагматически 

он вообще не считается переводом. Оригинал не считается характерным 

только для передающей культуры. Чтобы достичь этой «оригинальности» 
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в скрытом переводе, переводчик использует «культурный фильтр» 

(понятие, введенное Дж. Хаус). Таким образом, «культурный фильтр» -

это средство, с помощью которого переводчик компенсирует 

отсутствующие в принимающей культуре особенности культуры 

оригинала. Переводчик в этом случае смотрит на текст оригинала глазами 

читателя принимающей культуры. 

Работая в рамках культурологического подхода и максимально 

учитывая в своей теории фактор культуры, Г. Тури утверждает, что нормы 

определяют тип и степень эквивалентности, выраженной в конкретном 

тексте перевода. Эквивалентность может касаться любого типа отношений, 

которые характеризуют перевод при определенных обстоятельствах [Toury 

1985: 74]. Это утверждение подразумевает либо то, что эквивалентности не 

существует вообще, либо то, что это очень расплывчатое понятие. Г. Тури 

определяет эквивалентность как функционально-относительное понятие, а 

именно тот набор отношений, с помощью которого можно различить 

подходящие и не подходящие для данной культуры способы перевода. 

Весь набор возможных отношений составляет потенциальную 

эквивалентность, то есть нечто сугубо теоретическое, учитывая тот факт, 

что понятие лингвистической эквивалентности не всегда работает на 

практике, так как даже при соблюдении критериев эквивалентности 

перевод не всегда понятен читателям принимающей культуры. 

Кроме того, Г. Тури использует термин «эквивалентность» также в 

значении текстового инварианта, этот подход допускает наличие 

нескольких вариантов перевода одного и того же текста. 

А. Лефевр (А. Lefevere), один из основателей распространенного в 

западноевропейском переводоведении лингвокультурологического 

подхода к переводу («Translation Studies»), придерживается совершенно 

иной точки зрения. Он считает, что перевод - это переписывание текста 

оригинала (http:www. Anukriti). Задавая переводческим исследованиям 
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культурно-историческую перспективу, А. Лефевр подчеркивал, что 

переводчик является деятелем, а перевод - это не вспомогательная (и 

поэтому подчиненная) и несамоценная деятельность, а деятельность, 

которая приводит к формированию и обогащению культур [Галеева 2006: 

131]. Действительно перевод - это одна из форм создания новых текстов, 

т.е., переписывание. Каждое переписывание, с какой бы целью оно не 

предпринималось, отражает определенную идеологию и поэтику автора 

оригинала, кроме того, функционируя в художественной литературе, а 

через нее и в обществе, перевод как переписывание управляет 

литературой, влияет на выбор ею новых тенденций. Перевод как 

«переписывание заставляет литературу функционировать в определенном 

качестве в определенном обществе» [Там же: 132]. При этом об 

эквивалентности перевода и оригинала на лингвистическом уровне речь не 

идет. 

Одно из первых определений «перевода как переписывания» 

принадлежит еще Святому Августину. Когда Августин столкнулся с тем, 

что некоторые страницы текста Библии, не вполне соответствуют той 

модели поведения, которую требовала от своих последователей церковь, 

он предложил, что эти абзацы должны быть просто интерпретированы, 

«переписаны», и тогда они будут соответствовать учениям церкви. В 

похожей ситуации оказываются и многие современные переводчики. На их 

деятельность влияет тот факт, что они занимают определенное положение 

в определенном общественном институте. По мнению А. Лефевра, перевод 

как переписывание может иметь идеологические стимулы или 

продуцироваться в рамках определенной идеологии в зависимости от того, 

согласен ли переводчик с доминирующей идеологией своей эпохи или нет, 

или поэтические стимулы и продуцироваться в рамках определенной 

поэтики [Lefevere 1992: 7]. 

60 



На процесс перевода, в результате которого литературное 

произведение принимается или не принимается в другую культуру, влияют 

следующие факторы (их также можно назвать факторами, которые 

допускают и объясняют вариативность перевода): власть, идеология, 

общественные институты, поэтика. Переписывание занимает среди этих 

факторов немаловажное место. «Переписывающие» существовали всегда: 

начиная с греческих рабов, которые собирали антологию классической 

греческой литературы и заканчивая современными переводчиками, 

пытающимися ввести оригинал в принимающую культуру. Их роль 

изменилась по двум причинам: по крайней мере, в Западной цивилизации 

заканчивается период, когда книга занимала центральное место в обучении 

и передаче ценностей, и разрыв между литературой «высокого» и 

«низкого» уровня, который начался в середине X I X в., что привело к 

появлению переписывания «высокого» и «низкого» уровня [Там же: 2]. 

Непрофессиональный или не очень образованный читатель не читает 

литературу, написанную оригинальным автором, он читает перевод, 

сделанный как переписывание [Там же: 4]. 

Авторы перевода-переписывания создают для своего читателя образ 

писателя, произведения, жанра, иногда даже литературы в целом. Эти 

образы существуют бок о бок с реальными образами и даже соперничают с 

ними. С помощью перевода-переписывания можно спроектировать образ 

автора и/или его произведения в другую культуру, выводя этого автора 

и/или его произведение за рамки передающей культуры [Там же: 9]. В этих 

утверждениях содержится предпосылка объяснения перевода как 

позиционной деятельности. 

Переводчики - переписывающие в какой-то степени адаптируют 

тексты оригинала и манипулируют ими, в основном для того, чтобы эти 

тексты лучше вписывались в доминирующее идеологическое или 

поэтическое течение эпохи. Писатель (автор оригинала) часто находится в 
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оппозиции доминирующей в культуре перевода идеологии, а переводчик 

(переписывающий) адаптирует произведение в рамках доминирующей 

идеологии [ЬеГеуеге 1992: 15]. 

Встречаются и другие взгляды на проблему адекватности, когда она 

не учитывается вовсе, и эта точка зрения находится в рамках развиваемой 

нами идеи вариативности перевода. Нельзя утверждать однозначно, что 

перевод должен кардинально отличаться от оригинала, это далеко не 

всегда является оптимальным подходом, однако многовековой опыт 

переводческой деятельности и появление новых переводов одного текста 

наводят на мысль, что вариативность перевода и перевод с точки зрения 

осознанной переводческой позиции, а не только стремление к 

адекватности, являются мотивом возобновления переводов и появления 

все новых вариантов одного и того же текста. В некоторых случаях, 

особенно в литературном переводе, задача переводчика состоит не в том, 

чтобы в неизменном виде передать текст оригинала на языке перевода, а в 

том, чтобы расширить текст оригинала, развить его. А. Честерман считает, 

что переводчик может изменять текст оригинала, являясь в этом случае 

деятелем [СЬе81егтап 1997: 2]. 

С этой точки зрения перевод не может быть рассмотрен «как система 

трансформаций и замен разноуровневых единиц одного языка единицами 

языка перевода», т.к. он «является полноценной речевой деятельностью на 

языке перевода, при которой в тексте перевода опредмечиваются те же 

смыслы, что и на языке оригинала» [Галеева 1993: 121-122]. Понять, что 

ускользает или было упущено в том или ином переводе, возможно при 

условии понимания, восстановления переводческой деятельности и 

техники по вычленению смыслов. Само же понятие переводческой 

эквивалентности оказывается в этом случае понятием функциональным, 

реализующимся как на синтактико-семантическом уровнях текста, так и на 

смысловом уровне [Ширяев 1982: 69]. 
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в лингвистических теориях не всегда учитываются или полагаются 

не очень важными экстралингвистические факторы. Поскольку эти 

факторы были «экстра» лингвистическими в рамках лингвистической 

теории перевода, они не предусматривались и рассматривались как 

«помехи», а не как существенное обстоятельство организации 

переводческой деятельности. Однако зачастую именно от этих факторов и 

зависит, каким будет перевод. Такое положение вещей обусловлено тем, 

что лингвистическая теория перевода изначально возникла и развивалась 

как теория, рассматривавшая перевод как замену одного текста другим, а 

путь к этому лежит через замену фрагментов текста на одном языке 

соответствующими фрагментами текста на другом языке. Там, где не 

удается найти достаточных и оптимальных эквивалентов, предлагается 

система трансформаций [Галеева 2006: 130]. В целом А.Н. Крюков 

называет такой подход субститутивно-трансформационной онтологией 

перевода, подчеркивая тем самым ее механистический характер и 

противопоставив ей деятельностную онтологию перевода, где переводчик 

выступает, прежде всего, как деятель [Крюков 1989: 55]. 
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Выводы по ГЛАВЕ 1 

В качестве основания для сравнения вариантов перевода одного текста 

нами было выбрано понятие эквивалентности. Обобщим подходы к проблеме 

эквивалентности, рассмотренные в первой главе данного исследования: 

1. Большинство теорий эквивалентности учитывает преимущественно 

лингвистические факторы, в результате определение эквивалентности 

получается узким. Однако подходы А. Нойберта и С. Росс являются, на 

наш взгляд, более комплексными, включающими большинство факторов 

(культурный, социальный, языковой факторы). 

2. Очень важные и влияющие на переюд факторы (10>шьтурный, социальный и 

т.д.) в лингвистических теориях эквивалентности называются экстралингвистическими, 

поэтому им не уделяется должного внимания, они рассматриваются в общем ряду как 

незначительные. Вместе с тем, переюд эю явление, прежде всего социокультурное и 

именно эти «экстралингвистические» факторы определяют его характф. 

3. Именно переводческая позиция, включающая переводчика как 

деятеля с рефлексией и интерпретатора текста оригинала, а каждый 

перевод как одну из возможных интерпретаций текста оригинала и 

определяет возможность вариативности перевода, которая сама по себе 

является переводческой универсалией. В субститутивно-

трансформационной онтологии доминируют понятия адекватности и 

эквивалентности перевода. При этом всякая вариативность 

рассматривается, как более или менее удачное приближение к оригиналу, 

не допуская содержательной и/или интерпретационной вариативности. 

4. В нашем исследовании идея «эквивалентности» или «буквализма», которая 

на протяжении многих лет господствует в отечественной теории перевода, 

соотносится с переводческой позицией экзотизации и ориентацией при переводе 

на передающую кулыуру. Однако при переводе «эквивалентность» 

труднодостижима и существует как идеал для переводчиков, к которому нужно 

стремиться. 
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ГЛАВА 2. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Интерпретация текста как одна из причин вариативности 

перевода. 

Лингвистическая теория перевода не дает достаточно объективных 

объяснений вариативности перевода, так как в ее рамках перевод 

рассматривался как замена одного текста другим, а путь к этому лежит 

через замену фрагментов текста на одном языке соответствующими 

фрагментами текста на другом языке. Подбор точных эквивалентов 

перевода текста оригинала считался залогом успешного перевода. 

Однако лингвистической теории перевода, не способной объяснить 

многообразия существующих переводов, противопоставляется 

деятельностная онтология перевода, где переводчик выступает, прежде 

всего, как деятель [Крюков 1989: 55]. Позиция, при которой переводчик 

выступает как деятель с рефлексией, как интерпретатор текста оригинала, 

а каждый перевод, как только одна (но не единственная) из возможных 

интерпретаций текста оригинала, является одной из причин вариативности 

перевода и появления нескольких, а в случае культурозначимых текстов 

множества вариантов перевода одного и того же текста оригинала. При 

этом для переводчика важно переводить не буквально, а максимально 

передать в переводе мозаику смыслов, заложенную автором в тексте 

оригинала. 

Рассматривая процесс перевода как преобразование текста оригинала 

в текст перевода, И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг считают необходимым 

различать два пути осуществления такого преобразования: «собственно 

перевод», когда происходит непосредственный переход от единиц одного 

языка к единицам другого языка, и «интерпретацию», когда переводчик 

сначала уясняет, какая действительность стоит за единицами языка в 
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оригинале, а затем описывает эту действительность средствами языка 

перевода [Розенцвейг 1983: 93'. 

В лингвистической теории перевода интерпретация рассматривается 

как вид перевода, основанный на обращении к внеязыковой деятельности, 

в отличие от собственно перевода, осуществляемого по заданным 

правилам перехода от средств выражения, принадлежащих одной 

языковой системе, к средствам выражения, принадлежащим другой 

языковой системе [Паршин 1995: 13]. 

Интерпретация часто оказывается, по сути, личным переживанием 

писателем или переводчиком того смысла, который заложен в тексте 

[Баршт 2003: 16]. С точки зрения проблемы понимания и интерпретации 

текста проблемы перевода также рассматривал К. Кон: «В зависимости от 

того, как вы поймете текст, вы будете его отражать в своем переводе. 

Особенно это касается текстов, содержащих в себе возможность двоякого 

толкования, то есть в большинстве случаев художественных текстов» 

Round-table Discussion 2003: 22]. Сама эта возможность определяет 

появление множества вариантов перевода одного и того же текста в 

зависимости от того, как переводчик понимает текст оригинала. 

Лингвистическая теория перевода делает необходимое допущение, 

касающееся интерпретации текста, никак ее не определяет, но 

отказывается допустить, что перевод определяется также и сознательной 

установкой на определенный результат: то или иное обусловленное 

позицией или предзаданной прагматической установкой изменение в 

тексте перевода по отношению к тексту оригинала. 

Когда объектом перевода становится художественный и культуро-

значимый текст, он всегда содержит в себе множество всех существующих 

и потенциальных толкований (интерпретаций) и не может иметь одну 

единственно верную интерпретацию: «понимание целого текста имеет 

тенденцию к свободе: нет двух совершенно одинаковых пониманий одного 
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и того же произведения» [Богин 1996: 2]. Тексты иной культуры, как и 

любые тексты культуры, вообще, могут получать весьма различные 

интерпретации, коль скоро эти интерпретации выполняются различными 

людьми. Любой текст, как и его семантико-синтаксическая структура, 

позволяет дать практически ничем не ограниченное множество 

интерпретаций, а художественный текст вообще не может иметь только 

одной единственно верной интерпретации, количество интерпретаций 

теоретически бесконечно и ничем не ограничено [Pause 1983: 385]. 

Перевод художественного текста с одного языка на другой всегда 

является интерпретацией текста оригинала и с необходимостью ведет к 

тому или иному пониманию схем текстообразования, перевыражающих в 

себе авторскую схему смыслопостроения [Богатырев 2003: 13]. Процесс 

повторного перевода и появление различных интерпретаций одного и того 

же текста носит практически бесконечный характер, образуя своего рода 

текстовой континуум из переводов, выполненных с точки зрения, как 

интерпретационной готовности переводчика, так и различных априорных 

переводческих позиций. 

На перевод и на интерпретацию текста влияют индивидуальные 

особенности интерпретатора, стили автора и переводчика, жанровые и 

типологические особенности Т1 и Т2. Текстопонимание и 

текстовосприятие возможно только при условии учета контекста ситуации 

и контекстов автора/продуцента-читателя/реципиента, их прошлого опыта, 

который задает ожидание и прогнозирует вероятность появления в 

тексте/сообщении новой информации; существующих стереотипов и 

личностного отношения к сообщаемому, организующего выборочный 

характер восприятия. Для адекватного восприятия текста и вычленения его 

смыслов необходимо обладать определенным объемом знаний (языкового 

и энциклопедического характера), зависящим «от фоновых знаний 
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читателя, от его социального, культурного, образовательного статуса» 

[Богин 1996: 5]. 

На интерпретацию текста переводчиком всегда накладывает 

отпечаток его принадлежность к иной культуре, средства понимания 

которой могут быть совершенно иными чем в передающей культуре. 

Перевод является вторичной деятельностью «не только потому, что 

воспроизводит уже однажды отраженную автором оригинала 

действительность, но и потому, что порождающая, креативная, 

синтезирующая деятельность переводчика всегда является вторым этапом, 

следующим за первым - этапом деятельности рецептивной, 

анализирующей, интерпретирующей» [Богин 1999: 63]. 

К числу факторов, препятствующих адекватному пониманию и 

восприятию Т1, относятся: различия коммуникативных ситуаций 

продуцента/ адресанта и реципиента/ адресата, разница в их системах 

кодов, типы культурного времени, передающие нормы, ценности, 

представления социально-культурной системы исходного и переводящего 

языков, наличие лингвоэтнического барьера, включающего в себя, кроме 

чисто языковых препятствий (разницы в системе исходного и 

переводящего языков, их языковых норм и правил), также 

экстралингвистические знания, т.е. национально-специфические 

компоненты культуры, текстовые лакуны, вызванные спецификацией 

самого текста (его содержанием, формой, поэтикой и приемами автора, 

жанром и типом читателя, для которого он предназначен). 

Совпадение или даже близость объема знаний у адресанта/автора и 

переводчика делает возможным совпадение вычленяемых из текста Т1 

смыслов. Если объем знаний о мире у автора шире, чем у читателя, то 

определенная часть смыслов может быть не понята читателем, и, наоборот, 

«получатель, располагающий большим знанием о мире, чем отправитель, 

может извлечь больше выводов из данного высказывания, чем те, которые 
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были задуманы отправителем», т.е. при восприятии всегда возможен 

некоторый прирост смыслов к исходным [Там же: 67]. 

На несовпадение интерпретаций-переводов и на непонимание влияет 

«различие между точкой зрения современников автора, в которую входит 

учет литературного и общественного фона, и точкой зрения «потомства», 

имеющего право об этом фоне ничего не знать», т.е. исторический, 

социальный, культурный контексты, а также культурное пространство, 

различия между культурой оригинала и культурой перевода [Жолковский, 

Щеглов 1975: 153]. 

Таким образом, различные интерпретации или «различные 

понимания» переводчиками одного и того же текста оригинала можно 

считать одной из главных причин вариативности перевода и появления 

нескольких вариантов перевода текста оригинала. Вариативность перевода 

может быть обусловлена двумя основными причинами: 

• разницей в интерпретации и понимании смыслов оригинала 

переводчиком; 

• явленной и осознанной переводческой позицией, т.е. переводчик 

намеренно изменяет, добавляет или опускает какие-то смыслы в своем 

переводе. 

Объектом нашего исследования является вариативность, 

обусловленная наличием явленной и осознанной переводческой позиции, 

от которой зависят изменения в переводе по сравнению с оригиналом. 

2.2. Переводческие позиции в деятельности. 

Отсутствие четких критериев эквивалентности может объясняться 

природой самого перевода, причем переводы могут выполняться с разных, 
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четко отрефлектированных, а также заданных заказчиком перевода 

позиций. 

Текст оригинала создается для определенной цели и для 

определенного круга читателей. Перевод в свою очередь тоже создается 

для определенной цели и для определенной аудитории, отличающейся от 

аудитории оригинала. Перевод - это своеобразный мост между 

культурами, который переводчик стремится «перебросить» [Бухтояров 

2004: 48]. Ряд исследователей считают, что переводчик в своей 

деятельности должен ориентироваться на эту целевую аудиторию 

Newmark 2003: 47]. Еще один из распространенных подходов к 

осмыслению роли перевода в деятельности - функциональный подход, в 

рамках которого считается, что перевод должен выполнять в 

принимающей культуре ту же функцию, что и оригинал в передающей 

культуре. 

Если переводчику не предзадана установка на создание 

определенного типа перевода, и он не нацелен на конкретную аудиторию 

принимающей культуры, он сам должен решить, какой цели он хочет 

добиться своим переводом. 

Переводческие возможности можно схематически обобщить в виде 

шкалы, крайними точками которой являются эквивалентность или 

буквальный перевод и переписывание или вольный перевод. Между этими 

крайними полюсами размещаются различные интерпретации или 

различное понимание переводчиком текста оригинала и различные 

переводческие позиции с ориентацией на передающую или принимающую 

культуру. 
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Ослабление буквализма 

Л и н г в и с т и ч е с Различные Переводческие Переводческие Перепись! 
кая интерпрет позиции с позиции с вание /воль 
эквивалентное ации ориентацией на ориентацией на в ы й 
ть /буквализм 

ации 
передающую принимающую ть /буквализм культуру культуру перевод 

Н о р м ы перевода ужесточаются 

Лингвистическая эквивалентность была рассмотрена нами в первой главе, 

различные интерпретативные возможности в первом парафафе второй главы, а 

основное внимание в нашем исследовании уделяется переводческим позициям, 

которые достаточно далеко отстоят от лингвистичекой эквивалентности и больше 

тяготеют к переписьшанию. Крайним проявлением переводческой позиции может 

считаться рассмотрение перевода как «переписывания» (А. Лефевр). В этом случае 

перевод - это «переписьшание» оригинала, допускающее различные изменения по 

отношению к тексту оригинала. Количество «переписьгоаний» в переводе мировой 

литературы очень велико, так как язык как выражение (и хранилище) культуры 

есть всего лишь элемент в культурном обмене, известном как перевод. Главным 

фактором, способствовавшим «переписыванию», можно считать отсутствие 

фактической необходимости в переводе в определенные эпохи [Галеева 2006:132]. 

А. Лефевр писал, что европейская культура с 500 г. н. э. до 

приблизительно 1800 г. была преимущественно билингвальной или даже 

мультилингвальной. Существовал общепризнанный «язык власти»: 

сначала латинский, затем французский. Эти языки были известны всем, 

кто претендовал на статус ученых, священнослужителей или культурного 

сообщества. Безусловно, эти люди владели также и своими родными 

языками, а также во многих случаях и ещё несколькими. То есть. 
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европейская культура между 500-1800 гг. была би(мульти)лингвальной 

культурой кружков. Поэтому до X I X в. оригинал часто рассматривался 

лишь как отправная точка для работы, а перевод как способ 

совершенствования оригинала; переводчик старался создать произведение, 

превосходящее оригинал, отличающиеся от него. В этом случае перевод 

становился своего рода соперничеством между переводчиками: кто сможет 

перевести лучше, кто сможет превзойти автора оригинала, а также 

соревнованием с автором оригинала [Ье£еуеге 1992: 16]. Поэтому вопрос 

об эквивалентности в то время практически не вставал. Главным в то 

время было не создание перевода эквивалентного оригиналу, а создание 

перевода, превосходящего оригинал и развивающего оригинал или другие, 

сделанные раньше переводы в определенном содержательном 

направлении. При этом создавались не собственно переводы, а тексты-

аналоги в той или иной мере приближающиеся к оригиналу и развивающие 

культуру перевода. 

Распад кружковой культуры происходит около 1800 г. После него 

начинают различаться разные потенциальные аудитории переводов, 

которые обслуживают нужды разных потребителей. Те, кто не знают языка 

оригинала, но способны читать тексты на родном языке, читают перевод 

для получения информации и размышления. Те, кто знают язык оригинала, 

по крайней мере, теоретически, читают перевод, воспринимая его как 

интеллектуальную и эстетическую игру. 

В X X в. в связи с тем, что в переводческий оборот входят новые 

языки, а количество людей, владеющих иностранными языками, 

уменьшается, то есть уменьшается возможность чтения оригинала, 

возникает интерес к точности, эквивалентности перевода, поскольку 

перевод неизбежно функционирует вместо оригинала, а, следовательно, 

возрастает интерес к соответствию перевода и оригинала. 
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Многае лингвисты и переводоведы всегда осознавали многоаспектность и 

противоречивость перевода и требований к нему и пьпались свести эти требования 

в единую теорию. Английский исследователь Т. Сэвори, попьп-авшись свести 

воедино основные требования, предьявляемые к переводу различными авторами, 

получил список, где рядом помещены взаимно исключающие принципы: 1) 

перевод должен передавать слова оригинала; 2) перевод должен передавать мысли 

оригинала; 3) перевод должен читаться как оригинал; 4) перевод должен читаться 

как перевод; 5) перевод должен отражать стиль оригинала; 6) перевод должен 

отражать стиль переводчика; 7) перевод должен читаться как произведение, 

современное оригиналу; 8) перевод должен читаться как произведение, 

современное переводчику; 9) перевод может допускать добавления и опущения; 

10) перевод не должен допускать добавлений и опущений; 11) перевод стихов 

должен осуществляться в прозе; 12) перевод стихов должен осуществляться в 

стихотворной форме [Цит. по Комиссаров 1990:14]. 

По нащему мнению, переводческие принципы, заложенные Т. 

Сэвори, можно считать основой для выделения различных переводческих 

позиций и возможности появления множества вариантов переводов одного 

и того же текста, особенно если этот текст культурозначимый, вошедший в 

принимающую культуру. При переводе переводчик выбирает для себя 

один из этих принципов и в соответствии с ним выполняет перевод. 

Ф. Шлейермахер отмечал, что в переводе существует две 

противоположные тенденции: «переводчик насколько это возможно 

оставляет автора в покое и приближает к нему читателя» и «переводчик 

оставляет в покое читателя и приближает к нему автора оригинала» 

[8с111е1егтас11ег 1813/1992: 43]. Переводчик должен объединить эти две 

тенденции и найти точку между ними, это и будет позиция переводчика. 

Однако этот процесс осложняется тем, что система идей и ценностей и 

способов их выражения может быть разной в языке перевода и в языке 

оригинала. Различные переводы одного и того же текста оригинала могут 
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гармонично сосуществовать, и иногда трудно сказать, какой из них 

превосходит по качеству остальные переводы. Только совокупность всех 

этих вариантов перевода позволит иноязычному тексту войти в 

принимающую культуру. Однако есть вещи, которые можно выразить 

только на одном языке, поэтому не стоит поднимать вопрос, как автор 

написал бы это произведение на языке перевода [Ор. cit.: Schleieraiacher 

1813/1992: 44]. 

Наличие переводческих позиций тесно связано с понятием 

«заказчик» или «инициатор перевода» - initiator of translation (К. Nord), 

который зачастую определяет, каким будет перевод. Заказчик, или 

инициатор перевода, всегда играл важную роль при переводе текста и его 

вхождении в принимающую культуру. Заказчиком перевода может быть 

читающая публика, издательство, общественная организация и т.д., но 

иногда им становится и сам переводчик, в том случае если он сам избирает 

текст для перевода. А. Лефевр (Lefevere, 1998) считает, что на то, каким 

будет перевод, влияют три фактора; и можно предположить, что эти 

факторы влияют также и на позицию переводчика: 

• Потребности и ожидания аудитории - в зависимости от потребностей 

и ожиданий аудитории переводчик избирает свою стратегию и выбирает 

текст для перевода. 

• Стратегии, которые выбирает переводчик при выполнении перевода, 

формируются заказчиками или инициаторами перевода. Заказчиком может 

быть церковь (эта тенденция наблюдалась в основном в средневековье), 

читающая аудитория со своими требованиями и ожиданиями, различные 

общественные организации и т.д. Очень важным контролирующим 

фактором, функционирующим вне художественной литературы, является 

патронаж (покровительство). Это люди, учреждения, общественные 

институты и т.д. Покровительство могут осуществлять отдельные лица, 

группы лиц, религиозные и общественные организации, политические 
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партии, социальные loiaccbi, издательства, СМИ. Покровители пытаются 

привести систему художественной литературы в соответствие со своей 

идеологией. Идеология ограничивает выбор и развитие формы и 

содержания художественного произведения [Lefevere 1992: 15]. 

Покровительство подразумевает, что писатели и переводчики работают с 

учетом требований, установленных извне в чьих-то интересах. Например, в 

Индии в XVIII в. многие поэты разрешали своим покровителям 

приписывать себе авторство их работ. 

• Престиж принимаюшей или передаюшей культуры и их языков. В 

Средние века аудитория предпочитала читать тексты, в том числе и 

переводы на латинском языке, так как этот язык доминировал во всей 

Европе, и его знало большинство читающей аудитории. Престиж исходной 

культуры часто определял позицию переводчика: к текстам из престижной 

культуры переводчики относились с большим уважением, чем к текстам из 

мало престижных культур. 

Текст, являющийся центральным в своей культуре, не обязательно 

займет такое же положение в принимающей культуре. Популярность 

текста перевода в принимающей культуре может быть больше или меньше 

чем популярность оригинала в передающей культуре. Если переводчик 

«улучшил» текст оригинала, то автор оригинала может стать более 

популярным в принимающей культуре, чем в передающей [Kuhiwczak 

2003: 120]. Некоторые авторы считают, что переводчик вправе исправить 

«недостатки» оригинала в различных сферах (поэтическая, стилистическая 

и т.д.) [Weston 2003: 148]. В культуре, имеющей невысокий престиж, 

перевод из более престижной культуры имеет больше шансов адаптации. 

Переводческие позиции, определяющие вариативность перевода, 

часто приводят к значительным изменениям содержательности перевода, 

по отношению к оригиналу, при этом переводы иногда расходятся 

настолько, что их трудно соотнести как друг с другом, так и с оригиналом. 
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А. В. Федоров отмечал, что «личность переводчика в полной силе 

отражается в переводе и оказьшается зачастую неподатливой по отношению к 

оригиналу, оставляя свой очень отчетливый знак на переводе» [Федоров 1983:43]. 

Переводческая позиция зависит, в том числе от индивидуального отношения 

переводчика к предьщущей традиции перевода, его образованности, 

господствующих литературньж канонов, эстетических принципов эпохи 

Трофимова 2003: 111]. Если перевод занимает в культуре место оригинала, как 

это и происходит в X X в., то именно позиция передачи максимально полного 

состава смыслов должна рассматриваться как оптимальная, поскольку читатель 

утрачивает возможность сопоставления оригинала и перевода. Функция 

переводчика заключается в том, чтобы как можно точнее воспроизвести на языке 

перевода содержание и форму оригинала, принимая во внимание функцию 

оригинала, цель его перевода на другой язьж и целевую аудиторию принимающей 

культуры. Переводчику легче переводить текст, если принимающая и передающая 

культуры имеют глубокие культурные связи и ж сходную историю развития, если 

текст оригинала уже изначально ориентирован на целевую аудиторию 

принимающей культуры [Chestemian 1997:12]. 

X . Г. Гадамер также трактует перевод как диалог, подчеркивая, что 

переводчик должен переносить подлежащий пониманию смысл в тот 

контекст, в котором живет данный участник беседы [Гадамер 1988: 147]. 

При этом перевод понимается не просто как повторение процесса 

создания, а как истолкование. Текст предстает, как попытка представить 

что-то в новом свете [Гадамер 1988: 149]. 

Как правило, в силу сложности поставленных задач переводчик 

занимает больше одной позиции в деятельности, поскольку каждая из 

позиций приводит к решению своих задач и к разным результатам в 

переводе. Он выступает в роли как отправителя, так и адресата, совмещает 

эти две роли одновременно [Koster 2002: 28]. Таким образом, переводчик 

совмещает позиции реципиента текста оригинала, транслятора и 
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реципиента перевода, проводя вторичную рефлексию над переведенным 

текстом. В свою очередь каждая из этих позиций предполагает 

совокупность других, и, прежде всего позиций понимания или 

мыследеятельностных позиций переводчика [Захарова 2002: 112], которые 

воплощаются в различных вариантах перевода одного и того же текста. 

Таким образом, по-нащему мнению, рассматривать и анализировать 

разные переводы одного текста следует с точки зрения наличия в них 

переводческих позиций. Качество перевода следует оценивать в связи с 

позицией, с которой переводчик подходит к переводу. Однако в работах 

зарубежных и отечественных ученых вопрос о переводческих позициях 

остается неизученным и сам термин «переводческая позиция» не вводится. 

Хотя ряд ученых: Б. Хохел [Хохел 1988] и А. Попович [Попович 1980] 

рассмотрели некоторые изменения в переводе по отношению к оригиналу 

(экзотизация, натурализация, историзация и т.д.), однако они 

рассматривали их как «локальные» изменения, характерные только для 

конкретных текстов, а не применимые к переводу художественных текстов 

вообще. Мы вводим термин переводческая позиция, которые проявляются 

при переводе культурозначимых художественных текстов, которые 

подвергались многократному переводу. 

Следует отметить, что, по-нашему мнению, термин «переводческая 

позиция» означает способ реализации переводческого процесса во всех его 

аспектах и в зависимости от осознанной или заданной заказчиком 

установки переводчика. 

Под переводческой позицией мы понимаем осознанную либо 

предзаданную заказчиком перевода установку переводчика на создание 

определенного перевода, в большей или меньшей степени 

соответствующего оригиналу. 
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Под вариативностью понимается параллельное сосуществование 

нескольких вариантов перевода одного и того же текста, выполненных с 

точки зрения различных переводческих позиций. 

В данной работе мы создаем собственную типологию переводческих 

позиций, причем типологический характер ее обусловлен тем, что в ее 

основание положен сущностный критерий, характеризующий любой 

перевод, - ориентация перевода на «встраивание» в культуру перевода или 

на передачу особенностей культуры оригинала, то есть, с одной стороны 

ориентация на передающую культуру, или с другой стороны ориентация на 

оригинал. Соответственно в науке о переводе различается две глобальные 

переводческие тенденции или переводческие перспективы: ориентация в 

основном на исходный текст (ретроспективность) и ориентация 

принимающую культуру [Koster 2002: 27]. В работах Б. Хохела и А. 

Поповича эти крайние точки называются «натурализация» и «экзотизация» 

перевода, причем они выступают как сугубо локальная характеристика 

лексического состава перевода: учитываются реалии, их передача и т.п. 

Нами «натурализация» и «экзотизация» рассматриваются как позиции, 

определяющие характер перевода, и основание для дальнейшей 

типологизации. Из этих переводческих тенденций и вытекают все 

остальные переводческие позиции, которые располагаются внутри каждой 

из них. Нами выделяются следующие переводческие позиции: 

1. Ориентация на передающую культуру (ориентация на оригинал, source 

culture). Именно об ориентации на исходную культуру говорит Ф. 

Шлейермахер [Schleiermacher 1813/1992: 42], считая, что переводы с 

разных языков должны быть разными: перевод с немецкого должен 

звучать как перевод с немецкого - он обогащает принимающую культуру 

«немецким содержанием». Здесь мы выделяем следующие позиции: 

1.1. позиция экзотизации; 
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1.2. историзирующая позиция (позиция историзации), то есть перевод 

звучит «сейчас» как «тогда», намеренная архаизация старых текстов; 

2. Ориентация на принимающую культуру (target culture): 

2.1. позиция модернизации - перевод текстов другой эпохи «как сейчас», 

осовременивание текста; 

2.2. идеологическая позиция, то есть изменения, связанные с 

политической, религиозной и т.п. конъюнктурой; 

2.3. позиция натурализации, т.е. снятие особенностей оригинала, 

«выпячивание» своего, переписывание с точки зрения норм 

принимающей культуры (баллада переводится как былина); 

2.4. адаптационная позиция: 

2.4.1. поэтическая переводческая позиция; 

2.5. позиция смысловой девиации: 

2.5.1. наращивание смысла; 

2.5.2. добавление новых смыслов; 

2.5.3. романтизация перевода (переписывание); 

2.5.4. пародирование в переводе (переписывание). 

Данную классификацию можно обобщить в виде следующей таблицы: 

Переводческие 

тенденции 

Ориентация на передающую 

культуру 

Ориентация на принимающую 

культуру 

Переводческие 

позиции 

Позиция экзотизации Позиция модернизатщи Переводческие 

позиции 

Позиция экзотизации 

Идеологическая позиция 

Переводческие 

позиции 

Позиция историзации Позиция натурализации 

Переводческие 

позиции 

Адаптационная позиция: 

а) поэтичеческая позиция 

Позиция смысловой девиации: 

а) наращивание смысла; 

б) добавление новьк смыслов; 

в) романтизация перевода; 

г) пародирование в переводе 
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Рассмотрим данные переводческие позиции более подробно и 

проиллюстрируем их различными примерами переводов художественных 

текстов, выполненных с различных переводческих позиций. Подавляющее 

большинство позиций, связанных с ориентацией на принимающую 

культуру, объясняется тем, что культуры преимущественно «склонны 

брать чужое как свое», делая его фактом своей культуры. 

2.3. Позиции, связанные с ориентацией перевода на передающую 

культуру. 

2.3.1. Позиция экзотизации. 

Б. Хохел, А.Попович, A . B . Федоров говорят об экзотизации, которую 

целесообразно рассматривать как переводческую позицию, поскольку она 

связана с осознанной установкой переводчика на представление перевода 

так, чтобы в нем чувствовалось его «инокультурное происхождение»: 

своего рода «иностранный акцент». Экзотизацией называется 

необычность, нетрадиционность тематических, языковых, стилистических 

элементов оригинала, перенесенных в перевод. Речь идет об избрании 

элементов, типичных для культуры оригинала и неизвестных, необычных в 

культуре, к которой относится перевод. Отношение культурного контекста 

автора и переводчика отражается как оппозиция «своё-чужое», которая в 

процессе перевода реализуется в зависимости от установки переводчика в 

виде приближения к подлиннику или отдаление от него (экзотизация-

натурализация) [Попович 1980: 196]. 

В этом случае переводчик передает в переводе национальную 

окраску оригинала. Чем ближе произведение по своей тематике к народной 

жизни, к быту, а по своей стилистике - к фольклору, тем ярче проявляется 

национальная окраска. При этом переводческая задача усложняется, так 
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как национальная окраска воспринимается как нечто привычное, родное 

только теми, для кого этот язык является родным, но не читателями 

воспринимающей культуры [Фёдоров 1958: 321]. Таким образом, 

очевидно, что в большой мере переводческая позиция определяется самим 

текстом и его типом. 

Эта позиция приобретает наибольшую значимость в настоящее 

время, когда процесс формирования культур фактически завершен, и 

культура заинтересована в перенимании «чужого» текста как «чужого», не 

адаптируя его в свою культуру. 

В качестве примера экзотизации при переводе рассмотрим перевод 

стихотворения Р. Киплинга «The Gipsy Trail» (переводчик В. Дымшиц). 

Слово «patteran» В. Дымшиц переводит транслитерацией. Поскольку оно 

непонятно русскому читателю в комментарии дается объяснение: «патеран 

- знаки, пучки травы или листьев, которыми цыгане отмечают свой путь». 

Такие экзотизмы делают перевод трудным для восприятия читателями 

принимающей культуры. Сравним этот перевод со ставшим классическим 

«Так вперед за цыганской звездой кочевой» (Г. Кружков). В переводе Г. 

Кружков избегает экзотизмов, поэтому слово «patteran» он переводит как 

«цыганская кочевая звезда». 

Follow the Romany patteran 
North where the blue bergs 
sail. 
Follow the Romany patteran 
Sheer to the Austral light 
Where the besom of God is 
the wild South wind, 
Sweeping the sea floors 
white 

Перевод В. Дымшица 
Пусть ведет тебя по свету знак-
патеран 
На Север, к плавучим льдам 
Пусть ведет тебя по свету знак-
патеран 
Курсом на сполохи Юга 
Где господней метлой метет по 
морям 
Дикая южная вьюга. 

Перевод Г. Кружкова 
Так вперед! - за цыганской звездой 
кочевой -
К синим айсбергам стылых морей. 
Так вперед! - за цыганской звездой 
кочевой -
До ревущих южных широт 
Где свирепая буря, как Божья метла. 
Океанскую пыль метет. 

В качестве еще одного случая экзотизации при переводе можно 

рассмотреть дословный перевод прозой стихотворения И. Гёте «Erlkönig», 

выполненный М. Цветаевой (см. Приложение). 

2.3.2. Позиция историзации. 
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Б. Хохел, А Попович и A . B . Федоров выделяют историзацию (в 

нашей типологии историзирующая позиция). Историзацией называется 

тематическая и языковая обработка, касающаяся всего переводимого 

текста или его части, вытекающую из семантико-стилистического кода 

автора оригинала. Переводчик при этом стремится придерживаться 

подлинного авторского кода (поэтики) [Попович 1980: 191]. A . B . Фёдоров 

считает, что, если переводчик не подходит к переводу текстов, написанных 

в другую эпоху, с позиции историзации и использует специфические, 

современные элементы речи (например, слова, обозначающие реалии 

нашего времени и быта), это неизбежно противоречит времени и 

обстановке действия, переносит его в наши дни, в наш быт, навязывает 

читателю ассоциации, представления, не согласующиеся ни с 

подлинником, ни с окружающим текстом перевода [Фёдоров 1958: 329]. 

Примером переводческой позиции историзации при переводе 

художественных, культурозначимых текстов может служить перевод 

знаменитого монолога Гамлета «То Ве ог not То Ве», выполненный В. 

Бойко в 2004 году. Автор не делает свой перевод современным, а 

намеренно архаизует его за счет использования устаревших слов, которые, 

как правило, относятся к поэтизации и возвышенной лексике. 

В. Бойко подходит к переводу монолога Гамлета, который был 

многократно переведен и до сих пор переводится на русский язык, с 

историзирующей позиции, поэтому перевод, написанный в наши дни, 

намеренно стилизуется «под старину». Цель переводчика - перевести 

таким образом, чтобы текст, написанный в наши дни, современным 

автором, звучал так, как будто он был написан, хоть и по-русски, но в 

эпоху Шекспира. 

Чтобы добиться этого эффекта, автор использует архаичные, устаревшие 

слова, имеющие в словаре соответствующие пометы: «праши» (устар.), «плоть» 
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(устар.), «грезить» (книжн), «нахлынувшие грезы» (книжн.), «смертный (высок.) 

сон», «тщета» (устар.), «суета (устар.) мирская (кнг4жн.)», «в поту и стоне 

(высок.)», «вознестись» (книжн.), «бледная тень» (устар.), «желанный» (устар.), 

«покой» (устар.), «времена» (устар.), «мука» (устар.), (мы вьщелели их в 

переводе курсивом). Знаменитую строку «1о Ье ог по! Хо Ье» В. Бойко переводит как 

«жизнь или смерть», что, имеет равнозначный смысл с тем смыслом, который 

задал автор в тексте оригинала, однако представляет собой его высказанную 

интерпретащпо, а не собственно перевод. Представляется, что авторы новых 

переводов этого монолога стремятся в основном добрпъся вариативности, не 

всегда обращая внимание на исходный текст. 

Бойко, 2004 г. 
Жизнь или смерть - ребром стоит вопрос: 
Как лучше по уму - перетерпеть 
Пращи и стрелы яростной судьбы 
Или вооружиться против бед 
и побороть их. Умереть, заснуть -
Не более; и сном преодолеть 
Боль в сердце, тысячу родных ударов. 
Наследуемых плотью; вот финал 
Вполне желанный. Умереть, заснуть -
Заснуть, быть может - грезить. Эй, постой 
В том смертном сне нахлынувшие грезы, 
Когда мы сбросим суету мирскую, 
Должны нам передышку дать; итак. 
Вот почему столь долговечно горе: 
Кто ж выдержит бичи и спесь времен. 
Тирана злобу, гордеца презренье, 
Тщету любви, медлительность закона, 
Надменность власти и пинки, что терпит 
Приличный человек от недостойных, 
Когда бы сам кинжалом обнаженным 
Мог свой покой добыть? Кто скорбный скарб 
Всю жизнь таскать в поту и стоне станет? 
И только страх чего-то после смерти 
В стране неведомой, из чьих пределов 
Никто не возвращался, гасит волю: 
Уж лучше здесь опять страдать привычно, 
Чем к неизвестным мукам вознестись. 
Так совесть наша переходит в трусость. 
Решимости румянец прирожденный, 
Покрывшись бледной тенью мысли, чахнет, 
А дерзкие и громкие затеи 
Вдруг начинают течь куда-то вбок, 
Теряя облик действий. - Впрочем, тише... 
Прекрасная Офелия... В молитвах 
Помянешь, нимфа, все мои грехи. 
(http:// www. stihi.ru) 

W. Shakespear 
To be, or not to be, that is the question: 
Whether 'tis nobler in the mind to suffer 
The slings and of outrageous fortune. 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing, end them. To die, to sleep -
No more, and by a sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to; 'tis a consummation 
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep -
To sleep, perchance to dream - ay, there's the rub. 
For in that sleep of death what dreams may come. 
When we have shuffled off this mortal coil. 
Must give us pause; there's the respect 
That makes calamity of so long life: 
For who would bear the whips and scorns of time, 
Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely, 
The pangs of despis'd love, the law's delay. 
The insolence of office, and the spurns 
That patient merit of th' unworthy takes, 
When he himself might his quietus make 
With a bare bodkin; who would fardels bear. 
To grunt and sweat under a weary life. 
But that the dread of something after death. 
The undiscover'd country, from whose bourn 
No traveller returns, puzzles the will. 
And makes us rather bear those ills we have. 
Than fly to others that we know not of? 
Thus conscience does make cowards [of us all]. 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pitch and moment 
With this regard their currents turn awry, 
And lose the name of action. - Soft you now. 
The fair Ophelia. Nymph, in thy orisons 
Be all my sins rememb'red. 
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в качестве еще одного примера исторшации текста перевода можно 

рассмотреть перевод 66-го сонета В. Шекспира, вьшолненный О. Румером (1947 

г.) - см. Приложение. 

2.4. Позиции, связанные с ориентацией иеревода на 

принимающую культуру. 

2.4.1. Позиция модернизации. 

В переводе существует противоположный историзащш принцип отчетливо 

вьфаженной языковой модернизации текста оригинала, внесение в перевод 

специфически современных слов, придающих ему характер современного нам 

текста. Подобный принцип отвечает тенденции максимального приближения 

текста перевода к современному читателю [Федоров 1971: 146], т.е. в конечном 

итоге переводчик приближает его к принршающей культуре и вносит в текст 

перевода соответствующие этому принципу изменения. 

Читатель перевода какого-либо произведения, относящегося к более 

или менее далёкому прошлому, должен получать от него такое же 

впечатление, которое мог получить от оригинала его читатель на родном 

языке, современном его созданию. Таким образом, если в языке оригинала 

есть черты, впоследствии ставшие архаическими, но не являющиеся 

такими во время написания произведения, то воспроизведение их в 

переводе с помощью элементов другого языка, несущих окраску 

«старинности», было бы неправомерно. A . B . Федоров называет это 

функционально-историческим принципом, а в нашей терминологии это 

позиция модернизации. 

В качестве примера модернизации текста перевода можно 

рассмотреть перевод 66-го сонета В. Шекспира, вьшолненный Б. 

Пастернаком (1940 г.). Этот сонет, как и большинство других 
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культурозначимых текстов, многократно переводился и до сих пор 

переводится на русский язык: Н. Гербелем (1880 г.), Ф. Червинским (1904 

г.), М. Чайковским (1914 г.), Б. Пастернаком (1940 г.), О. Румером (1947 

г.), А. Васильчиковым, Б. Кушнером, М. Дудиным и другие переводы. Б. 

Пастернак подходит к переводу сонета с позиции модернизации. 

66 сонет В. Шекспира Перевод Б. Пастернака (1940 г.) 
Tired with all these, for restfiil death I cry, 
As, to behold Desert a beggar bom, 
And needy Nothing trimm'd in jollity. 
And purest Faith unhappily forsworn, 
And gilded Honour shamefully misplaced. 
And maiden Virtue rudely strumpeted, 
And right Perfection wrongly disgraced. 
And Strength by limping Sway disabled. 
And Art made tongue-tied by Authority, 
And Folly doctor-like controlling Skill , 
And simple Truth miscall'd Simplicity, 
And captive Good attending captain III. 
Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that, to die, I leave my love alone. 
[Цит. no Белякова 2003: 40]. 

Измучась всем, я умереть хочу. 
Тост смотреть, как мается бедняк, 
И как шутя живется богачу, 
И доверять, и попадать впросак, 
И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
И честь девичья катится ко дну, 
И знать, что ходу совершенствам нет, 
И видеть мощь у немощи в плену, 
И вспоминать, что мысли заткнут рот, 
И разум сносит глупости хулу, 
И прямодушье простотой слывет, 
И доброта прислуживает злу. 
Измучась всем, не стал бы жить и дня. 
Да другу будет трудно без меня. 
[Цит. по Белякова 2003: 42]. 

Цель переводчика - перевести таким образом, чтобы переюд звучал так, как 

будто и оригинал был написан «здесь и сейчас», в современную эпоху, современным 

автором. Переюдчж намеренно делает сюй текст более понятным читателям, 

осовременивая его. Поэтому Б. Пастфнак использует не устаревшие слова (как в 

оригинале, или в переюде О. Румера, выполненного с позиции историзации), а 

современные, разговорные слова, имеющие в словаре соответствующие пометы: 

«тоска» {разг)\ «маяться» {прост); «шутя» (разг.); «попадать впросак» (разг.); «лезть в 

свет» (разг.); «катиться ко дну» (перен., разг); «ходу нет» (разг.); «сльпъ» (разг); 

<ваткнуть рот» (перен.,разг.); «прямодушье» (разг.). 

2.4.2. Идеологическая позиция. 

Об идеологизации (в нашей терминологии идеологическая 

переводческая позиция), которая выражается в отношении переводчика к 
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идейно-эстетическим особенностям оригинала, оценке общественной 

деятельности автора оригинала и его литературной активности говорил А. 

Попович [Попович 1980: 190]. Переводчик может добровольно принимать 

ту или иную идеологию, и привносить ее в перевод, либо она навязывается 

ему заказчиком. Идеологические соображения иногда определяют 

основную стратегию переводчика. Это проявляется в адаптации перевода к 

определенным идейно-понятийным и идеологическим установкам. 

Идеология выражается, в том числе в выборе текстов для перевода: в 

советское время переводили писателей-коммунистов, независимо от 

качества текста и не переводили выдающихся авторов, которые не 

разделяли коммунистическую идеологию или просто были «непонятными» 

с точки зрения идеологов общества, которые сохраняли и охраняли, по 

сути, монополию на понимание. В это время основной идеологической 

установкой, заменявшей критерии художественности, была «партийность», 

понимаемая как «хорошо» для партии, - «плохо» для партии. Этим же 

руководствовались как при выборе текстов для перевода, так и собственно 

при переводе, внося в текст идеологическую правку. Идеологическая 

позиция характерна не только для советского периода, она проявлялась 

всегда - в разных обстоятельствах и по разным причинам. 

Переводчики в какой-то степени адаптируют тексты оригинала и 

манипулируют ими, в основном для того, чтобы эти тексты вписывались в 

доминирующее идеологическое или поэтическое течение эпохи [ЬеГеуеге 

1992: 8]. Писатель часто находится в оппозиции к доминирующей в 

культуре перевода идеологии, поэтому переводчику приходится 

адаптировать произведение в рамках доминирующей идеологии и вносить 

в свой перевод определенные изменения. 

Уже у русских поэтов-переводчиков X I X в. можно наблюдать 

сглаживание, смягчение резких черт оригинала, связанных с более 

передовой идеологией и эстетикой автора оригинала и не свойственной 
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переводчику. В.А. Жуковский сначала сделал весьма вольную переделку 

баллады Бюргера «Ленора» (под заглавием «Людмила»), а много лет 

спустя В.А. Жуковский написал второй вариант перевода, в котором 

ослабил и смягчил «богохульные» речи героини и сгладил словарь, 

слишком грубый в его глазах [Федоров 1988: 138]. Примером данной 

переводческой позиции может служить отрывок из поэмы Р. Тагора из его 

антологии Gitanjali («Песня»), за которую автор получил Нобелевскую 

премию, а также его собственный перевод поэмы на английский язык (см. 

Приложение). 

Еще одним примером перевода, в который вносятся изменения 

исходя из идеологической позиции, уже в отечественной переводческой 

практике может служить вольный перевод баллады Р. Саути «Старуха из 

Беркли», выполненный В.А. Жуковским в 1814 г. Баллада была запрещена 

цензурой в 1815 г. В середине 1820-х гг. В.А. Жуковский предпринял 

новую попытку напечатать балладу (теперь под названием «Ведьма»). В 

связи с этим цензор сделал ему следующее замечание: «Баллада 

«Старушка», ныне названная «Ведьма», подлежит вся запрещению, как 

пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над Богом» 

[Английская поэзия... 2000: 350]. Чтобы опубликовать балладу, В.А. 

Жуковскому пришлось коренным образом переработать 41-42-ю строфы, 

где речь шла о появлении в церкви сатаны. Подойдя к переводу с 

идеологической позиции, так как цензура запретила ему несогласие с 

православной церковью, В.А. Жуковский выполнил еще один перевод, 

изданный в 1849 г. В этом переводе сатана не «дерзнул войти в Божий 

храм» и «ждал пред дверью» в отличие от первого перевода, в котором он 

входит в храм, и храм превращается в «раскаленную печь». Таким 

образом, во втором переводе появляется противоположный 

первоначальному варианту смысл: победа церкви над дьяволом. В 

первоначальном варианте, также как и в оригинале, заложен 
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противоположный смысл: победа сатаны. Приведем 41-ю и 42-ю строфу 

оригинала и два перевода этой строфы В.А. Жуковского (1814 г., 

сохраняющий смысл оригинала, и 1849 г., выполненный с идеологической 

позиции). 

R. Southey. А Ballad Showing How an Old Woman Rode Double And Who Rode Before Her 

A n d in he came with eyes o f flame 
The devil to fetch the dead, 
A n d all the church with his presence glowed 
L i k e a fierce furnace red. 
He laid his hand on the iron chains. 
A n d like flax they mouldered asunder, 
A n d the coffin l i d that was barred so firm 
He burst with his voice o f thunder. 
Перевод В.А. Жуковского (1814 г.) 
И он предстал весь в пламени очам, 
Свирепый, м р а ч н ы й , разъяренный; 
И вкруг него о г р о м н ы й Б о ж и й храм 
Казался п е ч ь ю раскаленной! 
Едва сказал: «Исчезните !» цепям -
О н и рассыпались з о л о ю ; 
Едва рукой коснулся обручам -
О н и истлели под р у к о ю . 
[Английская поэзия . . . 2000: 176-177]. 
Перевод В.А. Жуковского (1849 г. - идеологические изменения) 
И он предстал весь в пламени очам, 
Свирепый, м р а ч н ы й , разъяренный; 
Н о не дерзнул войти он в Б о ж и й храм 
И ждал пред д в е р ь ю раздробленной . 
И с громом гроб отторгся от цепей. 
Ничьей не т р о н у т ы й р у к о ю ; 
И в миг на нем не стало о б р у ч е й . . . . 
Они рассыпались золою. 
[Английская поэзия . . . 2000: 350]. 

2.4.3. Позиция натурализации. 

Б. Хохел выделяет противоположную экзотизации тенденцию 

натурализации (в нашей терминологии позиция натурализации), то есть 

снятие особенностей оригинала, «выпячивание» своего, переписывание с 
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точки зрения норм принимающей культуры (баллада переводится как 

былина). 

Одним из «парадоксов перевода» является требование 

транспонировать текст в культуру получателя и одновременно сохранять 

«инокультурный» колорит. В прошлом последнее требование было не 

столь жестким, о чем свидетельствуют, в частности, некоторые русские 

переводы X I X в., в которых текст оригинала подвергался полной 

русификации. Поэтому, эта позиция была преимущественно 

распространена до середины X I X в., когда культура была заинтересована в 

собственном развитии через тексты на родном языке, а не в получении 

чужих текстов. Переводы такого рода А. Лефевр назвал текстами-

аналогами, которые развивают культуру перевода, не будучи точной 

копией оригинала, а скорее их переписыванием. Такого рода переводы 

часто встречались при переводе на русский иностранной литературы в 

XVII - XVIII вв. 

Несомненен тот факт, что, если сам переводчик является 

значительным и состоявшимся поэтом или писателем, то он может 

«заслонить» собой переводимого им автора. Возможно, подобные 

переводы не являются переводами в прямом современном значении этого 

слова, а играют роль творческого переосмысления/интерпретации 

исходного текста, и поэтому, несомненно, представляют большой интерес 

и художественную ценность [Масленникова 2006: 75]. Хотя такие 

переводы в меньшей мере ознакомят читателя с передающей культурой и с 

творчеством автора оригинала, а напротив «натурализируют» и 

«одомашнивают» текст. 

Некоторые тексты доходили до читателей уже в двойном переводе 

через язык-посредник, в этом случае количество изменений по сравнению 

с текстом оригинала значительно увеличивалось. Особенно долго не везло 

в России книгам английских авторов. Почти все они представали перед 
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русскими читателями в двойном переводе - с французской версии. Такая 

судьба постигла «Робинзона Крузо» и «Путешествия Гулливера», 

поскольку знатоков английского языка в стране в то время было мало. 

И. Введенский (1813-55 гг.), российский общественный деятель, 

переводчик, переводил Ч. Диккенса и Теккерея, знал английский и 

французский языки. С 1841 по 1853 гг. включительно он написал целый 

ряд критических и исторических статей и перевел с английского на 

русский восемь романов Ч. Диккенса, а также У. Теккерея, Ф. Купера, К. 

Нортон и другие произведения. 

Русская публика в первый раз в его переводах познакомилась с 

настоящим Ч. Диккенсом. Успех этих переводов, несмотря на 

противодействие журнальной критики, был огромный: их читали и ими 

восхищались все. Как понимал И. Введенский задачу переводчика, видно 

из следующих его слов: «При художественном воссоздании писателя 

переводчик прежде всего обращает внимание на дух этого писателя, 

сущность его идей. Собираясь переводить, вы должны вчитаться в своего 

автора, жить его идеями» [Чуковский 1968: 257]. И. Введенский 

предпологал встраивание перевода в принимающую культуру и его 

необходимую натурализацию. Следует отметить, что «натурализация» -

это полная русификация перевода, а «адаптация» - просто снятие 

«иностранного акцента». Введенский-переводчик был для своего времени 

явлением исключительным. Его труды отличались от работ других 

переводчиков тем, что они не были буквальными. Если другие 

переводчики в то время стремились к передаче фабулы произведения, то 

И. Введенский пытался воссоздать еще и творческий стиль иностранного 

автора. К. И. Чуковский писал о И. Введенском так: «...никто не станет 

отрицать у него наличие большого таланта, но многие страницы его 

переводов - сплошное издевательство над Диккенсом» [Там же: 258]. Во 

время И. Чуковского идея о том, что переводы должны быть разными в 
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зависимости от позиции еще не нащла распространения. Обращают на себя 

внимание, прежде всего, многочисленные и развернутые отсебятины 

переводчика. Если у Ч. Диккенса говорится: «Самые черные дни слишком 

хороши для такой ведьмы», то И. Введенский вместо этого пишет: «А что 

касается до водяной сволочи, то она, как известно, кишмя кишит в 

перувианских рудниках, куда и следует обращаться за ней на первом 

корабле с бомбазиновым флагом». И. Введенский вставлял в текст не 

только отдельные тирады и абзацы, но и целые страницы. В переводе 

«Давида Копперфильда» он сочинил от себя конец второй главы. Другой 

характерной чертой творческого метода И. Введенского было 

украшательство. Если Ч. Диккенс пишет «Я поцеловал ее!», то у И. 

Введенского: «Я запечатлел поцелуй на ее вишневых губках». Даже 

английское слово со значением «дом» И. Введенский передает по-своему: 

«Фамильный наш, сосредоточенный пункт моих детских впечатлений». 

Восприняв у Святого Иеронима идею передачи «духа» оригинала, он 

применил ее к светскому тексту, воплотившись в «дух» Ч. Диккенса. Свой 

переводческий метод И. Введенский оправдывал им же созданной теорией, 

суть которой в том, что переводчик имеет право добавить что-то от себя. В 

полном соответствии с этой теорией Ч. Диккенс и У. Теккерей, как заметил 

К. Чуковский, сделались российскими гражданами, «жителями Песков или 

Охты», т.е. И. Введенский полностью натурализировал романы Ч. 

Диккенса и У. Теккерея для русского читателя, ввел в английские романы 

типично русские реалии. Быть может, именно благодаря такой адаптации 

Ч. Диккенс и У. Теккерей приобрели такую известность в России и вошли 

в русскую культуру [Сдобников, Петрова 2001: 15-17]. 

Однако Е.Ю. Гениева, занимающаяся исследованиями творчества У. 

Теккерея, отмечает, что «метод, выработанный на переводах близкого ему 

(И. Введенскому) по темпераменту и стилю Ч. Диккенса, он невольно 

перенес на произведения У. Теккерея. Желчь и иронию У. Теккерея И. 
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Введенский заменял легкой, забавной шуткой; убежденный в своей правоте, 

«облегчал» Теккерея, вписывая в его произведения увлекательные пассажи или 

опуская те, что казались ему скучными. Так нарушалось художествешое единство 

прозы писателя, сюжеты которого - не детективно-увлекательные, как у Ч. 

Диккенса, а психологические по своей сути - особенно страдают от любого 

изменения» [Гениева, Шишлина 1989:22]. 

Рассмотрим случаи натурализации при переводе романа Ч. Диккенса 

«Дэвид Копперфильд», выполненного И. Введенским (1850 г.). И. 

Введенский натурализирует перевод романа Ч. Диккенса, делая его более 

привычным для русскоязычного читателя и внося в перевод значительные 

изменения, которые были выделены нами курсивом, а те фразы, которые 

вообще отсутствуют в оригинале и были внесены в перевод И. 

Введенским, мы выделили подчеркиванием. 

C. Dickens «David Copperfield» Перевод И. Введенского 
- «A/y love, because it's five, and we were to have 
dined at four» [Dickens 1955: 616]. 

Да, вотъ ужЪ пять часовъ, мой ангел, а мы 
обЪдаемъ обыкновенно въ четыре [Введенский 
1850: 82]. 

- «On the contrary, my love», said I, «it's a few minutes 
too slow» [Dickens 1955: 616]. 

СовсЪмъ напротив, душенька, отстають 
нЪсколькими минутами, - замЪтилъ я [Введенский 
1850: 82]. 

«Don't you think, my love», said I, «it would be better 
for you to remonstrate with Mary Anne?» [Dickens 
1955: 616]. 

Не мЪшало бы тебе сдЪлать выговоръ Мери-Анне, 
как ты думаешь, душенька! - сказалъ я 
[Введенский 1850: 82]. 

«But, my love,» said I [Dickens 1955: 617]. Однако жъ, мой ангель... - сказалъ я [Введенский 
1850: 82]. 

«No, no! please! » cried Dora, with a kiss, «don't be a 
naughty Blue Beard! Don't be seriousby [Dickens 
1955: 617]. 

НЪт, нЪт! Пожалуйста, - воскликнула Дора, цЪлуя 
меня в лобъ. - Не будь же таким бирюкомь. Ты 
вТ)дь не Синяя Борода, Доди! [Введенский 1850: 
82]. 

Dora was hardly less affectionate to my aunt than to 
me, and often told her of the time when she was «.a 
cross oldthing» [Dickens 1955: 629]. 

Дора полюбила бабушку почти такъ же, какъ меня, 
и часто рассказывала ей о томъ времени, когда она 
представляла ее себЪ «сердитою, брюзгливою 
старухой» [Введенский 1850: 103]. 

She never attacked the Incapables, though the 
temptation must have been severe [Dickens 1955: 629]. 

Она не нападала на кухарокъ бесталанныхъ. хотя 
поводы къ такимъ нападен(ямъ представлялись на 
каждомъшагу [Введенский 1850: 103]. 

«...at dewy eve, in the shadows of night» [Dickens 
1955: 735]. 

Отрывок из письма - ...въ собственномъ сознанш 
моем обратятся въ подобге нЪсколькихъ 

«...at dewy eve, in the shadows of night» [Dickens 
1955: 735]. 

благодатныхъ росинокъ. освЪжительно падающихъ 
на мой костепъ, объятый пламенемъ... [Введенский 

«...at dewy eve, in the shadows of night» [Dickens 
1955: 735]. 

1850: 103]. 
Chapter XXXI. ^ Greater Loss [Dickens 1955: 433]. Глава XXXI. Вящая потеря [Введенский 1850: 

248]. 
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She had long ago bought, out of her own savings, a 
little piece of ground in our old churchyard near the 
grave of «her sweet girl» as she always called my 
mother [Dickens 1955: 434]. 

Съ нЪкоторого времени она откупила на 
собственные деньги небольшой клочекъ земли на 
нашемъ старом кладбищЪ, подлТ» могилы «своей 
незабвенной благодЪтельницы», какъ она 
обыкновенно называла мою мать [Введенский 
1850:248]. 

After some search, it was found in the box, at the 
bottom of a horse's nose bag [Dickens 1955: 434]. 

ДальнТ)йш1е поиски обнаружили, что покойникъ не 
безъ причины дорожилъ «старымъ тряпьемъ» 

After some search, it was found in the box, at the 
bottom of a horse's nose bag [Dickens 1955: 434]. 

[Введенский 1850:248]. 
I observed that the latter always spoke of himself 
indefinitely, as «a man», and seldom or never in the 
person singular. «A man might get on very well here, 
Mr. Copperfield», said Markham - meaning himself 
[Dickens 1955: 350]. 

Я заметилъ, что онъ отзывался о сЪбе въ какихъ-то 
неопределенныхъ выраженияхъ, называлъ себя 
«батракомъ» и почти никогда не говорилъ о сЪбе 
в первомъ лице. «Батраку здесь очень нравится, 
мистеръ Копперфильдъ» - сказалъ Маркгемъ, 
подразумевая себя [Введенский 1850: 107]. 

Secondly, that something peculiar in the temperature of 
my pantry, made the brandy bottles burst [Dickens 
1955:375]. 

Во-вторыхъ, атмосфера моего чулана заключала въ 
сЪбе ту особенность, что въ ней откупоривались 
сами собою пробки оть моихъ бутылокъ съ водкой, 
отчего и сама водка испарялась въ нихъ съ 

Secondly, that something peculiar in the temperature of 
my pantry, made the brandy bottles burst [Dickens 
1955:375]. 

удивительною быстротою [Введенский 1850: 149]. 
He said it was the gentlest profession in the world, and 
must on no account be confounded with the profession 
of a solicitor, being quite another sort of thing, 
infinitely more exclusive, less mechanical, and more 
profitable. We took things much more easily in the 
Commons [Dickens 1955: 377]. 

Это, по его словамъ, благороднЪйшая профессия въ 
мгрЪ, которую притомъ, ни подъ какимъ видомъ, 
не должно подводить подъ одну категорию съ 
ремесломъ обыкновенного стряпчего. У проктора 
свой опредЪленный, исключительный родъ занятш 
[Введенский 1850: 152]. 

...into a hall where there were all sorts of hats, caps, 
greatcoats, plaids, gloves, whips and walking-sticks 
[Dickens 1955: 379]. 

Въ коридорЪ висЪли стройной группой 
всевозможные ряды шляпъ. картузовъ. фуражекъ. 
сюртуковъ. плащей, шинелей и гуть же были 
всякге перчатки, хлыстики, палки [Введенский 
1850: 155]. 

I could think of the captivating, girlish, bright-eyed, 
lovely Dora. What a form she had, what a face she had, 
what a graceful, enchanting manner [Dickens 1955: 
380]. 

Я думалъ только о плЪнительной, свЪтлоокой 
ДорЪ. Какой чудный стань, какой ликъ, катя 
грацюзныя, очаровательныя манеры [Введенский 
1850: 157]. 

Dora was talking to an old gentleman with a grey head. 
Yes, he was grey [Dickens 1955: 380]. 

Дора разговаривала со старичкомъ, украшеннымъ 
сЪдыми волосами. Онъ быль сЪдь, какъ лунь 
[Введенский 1850: 158]. 

There is no doubt whatever that I was a lackadaisical 
young spooney \Dic\itm 1955: 383]. 

Это значить, что я былъ въ ту пору 
легкомысленнымъ и чуть ли вовсе не безмозглымъ 
молокососомь [Введенский 1850: 162]. 

Mr. Omer, hearing his daughter's footstep before I 
heard it, touched me with his pipe and shut up one eye 
[Dickens 1955:429]. 

Заслышавъ шаги дочери, мистеръ Омеръ 
дотронулся до меня чубукомъ и прищурился 
однимъ глазомъ [Введенский 1850: 243]. 

I bade good-night to Mr. Omer and directed my steps 
thither, with a solemn feeling [Dickens 1955: 429]. 

Я попрощался, и грудь моя волновалась какимъ-то 
торжественнымъ чувствомъ [Введенский 1850: 
243]. 

Английское обращение главного героя к своей жене « т у love» И. 

Введенский переводит как «душенька» или «мой ангел». В толковом 

словаре русского языка слово «душенька» имеет помету «разг.», а 

обращение «мой ангел» счтается устар., разг. В переводе И. Введенского 

Дора называет мужа «бирюком» - «нелюдимый и угрюмый человек», это 
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типично русское слово, имеющее в словаре помету «разг., ирон.» - в 

оригинале этому соответствует нейтральное слово «serious». В оригинале у 

главного героя «тетя», а в переводе «бабущка», может быть, потому что 

бабушка, воспитывающая внука, привычнее для русскоязычного читателя, 

чем тетя. В оригинале Дора считала тетю «а cross old thing», а у И. 

Введенского она не просто «сердитая», а «сердитая, брюзгливая старуха», 

слово «брюзгливая» в словаре имеет помету «разг.». В переводе 

появляются «кухарки бесталанные», а в оригинале это просто «incapables», 

слово «бесталанный» имеет помету «устар.». При переводе письма И. 

Введенский заменяет лаконичное английское «at dewy eve» на достаточно 

длинное описание, которое отсутствует в оригинале, тем самым 

достаточно лаконичный английский стиль заменяется на чисто русский 

стиль «пространных описаний и лирических отступлений». При переводе 

названия главы X X X I И. Введенский употребляет слово «вящая» (устар., 

ирон.) вместо нейтрального «большая» или «огромная». В оригинале тетя 

называет мать героя «her sweet girl», а И. Введенский переводит это как 

«незабвенная благодетельница». Слово «незабвенный» имеет помету 

«высок.», а слово «благодетельница» имеет помету «устар. и ирон.». При 

описании дома старого приказчика И. Введенский вводит отсутствующее в 

оригинале «покойник не без причины дорожил старым тряпьем». В 

оригинале Маркгем называет сам себя «а man», что И. Введенский 

заменяет на более близкое русскому читателю «батрак». В оригинале у 

героя в чулане стоят бутылки с «brandy», а И. Введенский переводит это 

как «водка». В оригинале герой служил в палате Общин «the Commons», а 

в переводе И. Введенского он служит «проктором», что несравнимо с 

профессией «solicitor», а у И. Введенского в переводе появилось близкое 

русскому читателю «стряпчий» - должностное лицо в дореволюционной 

России, а слово «проктор» вообще отсутствует в толковом словаре. При 

описании одежды, висящей в коридоре, И. Введенский переводит 
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нейтральное слово «cap», которое дословно обозначает «шляпа, кепка», 

близким русскому читателю устаревшим словом «картуз», а слово 

«greatcoat» - «пальто» натурализирует как «сюртук», слово «plaid» -

«плед» вообще не отражено в переводе, зато появляются отсутствующие в 

оригинале «плащи» и «шинели», а вместо использования нейтрального 

слова «хлыст», И. Введенский использует уменьшительно-ласкательное 

слово «хлыстик». При переводе описания Доры появляются близкие 

русскому читателю слова «лик» (устар. и высок.), «чудный» (разг.), «стан» 

(устар.), «светлоокий» (устар.), «пленительный» (книжн.). Однако 

вообще никак не переводится слова «girlish», «lovely». При описании 

старого джентльмена в оригинале используются нейтральные слова и 

выражения «gentleman with а grey head», «he was grey», a И. Введенский 

вводит в перевод разговорный оборот «седой как лунь» и высокое 

описание «украшенный седыми волосами». При описании юности героя в 

оригинале он назван «lackadaisical young spooney», что буквально можно 

перевести как «томный, сентиментальный молодой человек», а И. 

Введенский вводит разговорные слова «безмозглый», «легкомысленный», 

«молокосос». Вместо нейтрального слова «трубка» - «pipe» И. Введенский 

употребляет слово «чубук», имеющее в словаре помету «спец.». 

Выражение «with а solemn feeling» И. Введенский переводит, как «грудь 

моя волновалась торжественным чувством», делая перевод более 

сентиментальным и близким русскому читателю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что И. Введенский занимает 

при переводе романа Ч. Диккенса «David Copperfield» позицию 

натурализации, натурализируя свой перевод для русского читателя, делая 

его более понятным и близким, за счет этого в переводе появляются 

многочисленные изменения, отмеченные нами выше. 

В качестве еще одного примера проявления позиции натурализация 

при переводе можно выделить перевод стихотворения Р. Киплинга «Belts», 
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выполненный С. Степановым «Бляхи» (см. Приложение); а также перевод 

стихотворения Р. Киплинга «ТЬе Gipsy Trail», выполненный Г. Кружковым 

и ставший впоследствии популярной песней (см. Приложение). 

2.4.4. Адаптационная позиция. 

Б. Хохел говорил об адаптации перевода (в нашей терминологии 

адаптационная переводческая позиция. Эта переводческая позиция 

предполагает стремление переводчика сделать переводной текст понятным 

реципиентам принимающей культуры, снимая для них языковые и 

содержательные трудности. Переводчик адаптирует текст к условиям 

принимающей культуры, которые обуславливаются потребностями и 

ожиданиями читающей аудитории. Процесс выбора текста оригинала для 

перевода часто обуславливается потребностями читающей аудитории 

принимающей культуры [ОитЬгесЬ! 1974: 51]. Посредством перестройки 

синтаксиса, нейтрализации национально-маркированной лексики, снятия 

некоторых стилистических приемов, трудных для понимания реципиентов 

принимающей культуры, переводчик адаптирует (ассимилирует) текст в 

принимающую культуру. Нередко в результате читатель получает лишь 

общее представление об оригинале текста, и, следовательно, о культуре, к 

которой принадлежит оригинал. Это не позволяет говорить об обогащении 

культуры посредством перевода и о взаимопроникновении культур, хотя 

при этом читатель скорее всего не испытывает трудностей в понимании 

текста, так как эти трудности уже сняты переводчиком. Представляется, 

что для того, чтобы снять трудности понимания содержания переводного 

текста, переводчику следует не убирать национально-маркированную 

лексику и реалии, а сопровождать текст переводческим комментарием, 

объясняя читателю реалии или те явления, с которыми реципиент 

принимающей культуры никогда не встречался. Тогда реципиент 
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принимающей ьсультуры сможет понять, о каком явлении идет речь, и в то 

же время получить наиболее полное представление об оригинале, о стиле, 

манере письма автора, и о культуре, к которой принадлежит оригинал, в 

целом. 

По сути дела снятие трудностей понимания это неуважение к 

аудитории, которая априорно считается не способной понимать. 

В качестве примера адаптации оригинала при переводе можно 

рассмотреть стихотворение Р. Саути «Магу the Maid of the Inn» и его 

перевод, выполненный В.А. Жуковским «Две были и еще одна». Следует 

отметить, что, как замечает И.В. Карташова, В.А. Жуковский не «возводил 

китайской стены» между родным и чужеродным в литературе, 

подчеркивая в письме к Н.В. Гоголю (1847 г.), что «у меня почти все или 

чужое, или по поводу чужого - и все, однако, мое, и исходит из моего 

сердца» [Карташова 1995: 15]. Н.В. Гоголь писал о В.А. Жуковском так: 

«...мы сами никак не столкнулись бы с немцами (немецкими поэтами), 

если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот 

новый необыкновенный мир сквозь ясное стекло собственного восприятия, 

нам более доступное, чем немецкое» [Гоголь 1952: 282]. В.А. Жуковский -

поэт, а не переводчик, он «воссоздает», а не переводит, он берет у 

«немцев» и «англичан» только свое, оставляя в подлинниках 

неприкосновенным их собственное, поэтому его так называемые переводы 

превосходны и похожи на его собственные создания [Гиривенко 2002: 53]. 

Этим и объясняется тенденция В.А. Жуковского адаптировать переводы с 

немецкого и английского языка для русскоязычных читателей. В переводе 

В.А. Жуковский изменяет имена героев, переносит место действия из 

Англии в Германию и вводит пролог, который отсутствует в оригинале. В 

прологе появляется рассказчик - «дедушка» и слушатели - «дети», показан 

обычный день: «дедушка курит», «высыпает пепел из трубки», «девушки 

чинно сидят за пряжей», «жужжат самопрялки», «мальчик играет на траве 
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с курчавой шавкой», «дедушка рассказывает детям сказки», «дедушка 

поучает детей, рассказывает им были» - типичный день в русской деревне, 

т.е. В.А. Жуковский адаптирует английскую балладу для русских 

читателей. При этом английская баллада становится похожей на типичную 

русскую былину, хотя действие и происходит в Германии. 

День был ясен и тепел; к закату сходящее солнце 
Ярко сияло на чистом лазаревом небе. Спокойно 
Дедущка, солнцем согретый, сидел у ворот на скамейке; 
Глядя на ласточек, быстро круживщих в воздушном пространстве, 
Вслед за ними пускал он дымок из маленькой трубки; 
Легкими кольцами дым подымался и, с воздухом слившись, 
В нем пропадал. Маргарита, Луиза и Лота за пряжей 
Чинно сидели кругом; самопрялки жужжали, и тонкой 
Струйкой нити вилися; Фриц работал, а Энни, 
Вечный ленивец, играл на траве с курчавой шавкой. 
Все молчали: как будто ангел тихий провеял. 
«Дедушка, - Лота сказала, - что ты примолк? Расскажи нам сказку; 
Вечер ясный такой; нам весело будет 
Слушать». - «Сказку? - старик проворчал, высыпая из трубки 
Пепел, - все бы вам сказки! Не лучше ль послушать вам были? 
Быль расскажу вам, и быль не одну, а две». 

Описание гостиницы, с которого начинается перевод В.А. 

Жуковского, отсутствует в оригинале. В переводе сохраняется заданный в 

прологе тон русской былины: «ну, слушайте ж», «поглядевши», 

«миновалось» и т.д. 
R. Southey «]VIary the Maid of the Inn» Перевод В. А. Жуковского «Две были и еще одна» 
Who is yonder poor Maniac, whose wildly-
fixed eyes 
Seem a heart overcharged to express? 
She weeps not, yet often and deeply she sighs; 
She never complains, but her silence implies 
The composure of settled distress. 
[Английская поэзия ...,214-219]. 

Ну слушайте ж: очень недавно, там на пригорке, 
Близко развалин замка, стояла гостиница - чистый, 
Светлый, просторный дом, под вывеской Черного Вепря. 
В этой гостинице каждый прохожий в то время мог видеть 
Бедную Эмми. Подлинно бедная! Дико потупив 
Голову, в землю глаза неподвижно уставив, по целым 
Дням сидела она перед дверью трактира на камне. 
Плакать она не могла, но тяжко, тяжко вздыхала; 
Жалоб никто от нее не слыхал, но, Боже мой! Всякий, 
Раз поглядевши ей, бедной, в лицо, узнавал, что на свете 
Все для нее миновалось. 
[Английская поэзия ...,214-219]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что В.А. Жуковский подходит 

к переводу с адаптационной позиции для того, чтобы сделать это 

стихотворение более понятным и близким русскоязычной аудитории. 
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в качестве еще одното примера адаптации оригинала при переводе 

можно рассмотреть стихотворение Т. Мура «Paradise and the Peri» и его 

перевод, выполненный В.А. Жуковским «Пери и ангел» (см. Приложение). 

Разновидностью адаптационной переводческой позиции можно 

считать поэтическую переводческую позицию, которую выделяет А. 

Лефевр [Lefevere 1992: 25]. Переводчик адаптирует текст оригинала в 

зависимости от поэтики, доминирующей в данную эпоху. Поэтика в 

значительной степени определяет стратегию переводчика, являясь 

способом переноса новых поэтических форм в принимающую культуру. 

Поэтика состоит из двух компонентов: 1). изобретение (появление) новых 

литературных приемов, жанров, прототипов, ситуаций, символов; 2). 

понятие о том, какова роль литературы в обществе в целом. Вновь 

изобретенное в одной культуре через перевод попадает в другую. А. 

Лефевр считал, что исторически перевод сформировался как 

«переписывание» (rewriting). Перевод как переписывание играет в 

формировании поэтики такую же важную роль, как и произведение на 

языке оригинала [Там же: 27]. Через перевод новая поэтика «проникает» в 

принимающую культуру и используется там уже на «местном» материале, 

с другими сюжетами и мотивами. 

От поэтических канонов, полученных в основном посредством 

перевода как переписывания, в значительной степени зависит то, какие 

переводы, и тексты будут восприняты в культуре. В свою очередь, перевод 

как переписывание оказывает очень сильное влияние на 

взаимопроникновение литературных систем, не только проецируя образ 

писателя или его произведения в другую литературу, но и привнося новые 

приемы в систему поэтики. Например, ода вошла в французскую 

литературу и закрепилась как жанр посредством переводов с латинского 

языка [Там же: 38], дальше она уже из французской перешла в русскую. 
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в русской культуре появился лимерик будучи «переписанным» из 

английского. Появление жанра лимерик в русской культуре стало 

возможным благодаря процессу 1га(1ис11о (А. Ье£еуеге), который направлен 

на взаимное обогащение культур. Важным фактором осуществления этого 

процесса является «открытость», «проницаемость» культуры для 

межкультурного воздействия, ее потребность в данном тексте, а также 

степень традуцируемости каждого жанра. С появлением первых переводов 

«нонсенсов» Эдварда Лира (поэзия абсурда) в России стали 

предприниматься многочисленные попытки использования этой 

лаконичной стихотворной формы. При этом форма лимерика в русской 

культуре наполняется несколько иным содержанием, и этот жанр 

сближается с такими жанрами, как частушка, басня, анекдот [Павлова 

2004: 113-114]. 

2.4.5. Позиция смысловой девиации. 

Смысловая девиация (в нашей типологии позиция смысловой 

девиации) в переводе предполагает различные смысловые изменения, 

например, наращивание смысла [Хохел 1988: 83]. И.В. Арнольд считает, 

что переводчик иногда понимает больше автора и проникает в суть 

явления глубже автора, благодаря своему опыту или временной дистанции, 

которая не только «закрывает» некоторые реалии для переводчика, но и 

добавляет нечто новое в понимание переводчиком текста оригинала, 

позволяет ему лучше и глубже понять текст оригинала [Арнольд 1981: 

132]. 

Нередко более совершенное, чем у автора, владение переводчиком-

поэтом средствами поэтической формы развивает смысл оригинала и 

облегчает встраивание данного текста в принимающую культуру и 

понимание данного текста реципиентами принимающей культуры 
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(переводы Мериме, выполненные A .C . Пушкиным) [Захарова 2002: 111]. 

Это случай улучшения перевода, типичный для переводческой ситуации 

X I X в. 

В рамках переводческой позиции смысловой девиации можно 

выделить: 

• добавление новых смыслов; 

• наращивание смысла; 

• романтизацию перевода; 

• пародирование в переводе. 

2.4.5.1. Позиция смысловой девиации - добавление новых 

смыслов. 

В качестве примера одного из видов смысловой девиации: 

добавления новых смыслов в переводе можно рассмотреть перевод 

стихотворения Д.Г. Байрона «The Prisoner of Chillón», выполненный B .A. 

Жуковским «Шильонский узник». В соответствии со своими творческими 

принципами В.А. Жуковский при переводе притушил вольнолюбивый дух 

поэмы, усилил в ней религиозные мотивы. Более того, при переводе VIII-

ой и Х1-0Й строфы религиозные мотивы появляются там, где они 

полностью отсутствуют в оригинале. При переводе VIII-ой строфы В.А. 

Жуковский вводит образ злодея «с свирепой дикостью в чертах», который 

перед смертью раскаивается в своих страшных грехах и скорбит о них, у 

него «глубокая болезнь души». Кроме того, злодей становится 

«смиренным ангелом в тиши», он «кротко-молчилив», «безнадежно-

терпелив», «грустно-томен» и «нежно-тих». В Х1-ой строфе оригинала 

могилы названы «lowly bed», а в переводе - «последняя земная святыня». 

Все эти смыслы полностью отсутствуют в оригинале, т.е. можно говорить 
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о добавлении новых смыслов в переводе (все изменения отмечены в тесте 

курсивом). 

G.G. Byron «The Prisoner of Chillón» 
V i n . But these were horrors - this was woe 
Unmixed with such - but sure and slow: 
He faded, and so calm and meek, 
So softly worn, so sweedy weak. 
So tearless, yet so tender - kind. 
And grieved for those he left behind. 

Перевод В.А. Жуковского «Шильонский узник» 
VIII. Я зрел, как издыхал злодей 
С свирепой дикостью в чертах, 
С богохуленьем на устах, 
Пока их смерть не заперла: 
Но там был страх - здесь скорбь была. 
Болезнь глубокая души. 

VIII. Whose tints as gently sunk away 
As a departing rainbow's ray; 
An eye of most transparent light. 
That almost made the dungeon bright. 

VIII. Смиренным ангелом, в тиши. 
Он гас, столь кротко-молчалив. 
Столь безнадежно-терпелив, 
Столь грустно-томен, нежно-тих. 

XI. For if I thought with headless tread 
My step profaned their lowly bed, 
My breath came gaspingly and thick. 
And my crushed heart felt blind and sick. 
[Английская поэзия 286-295]. 

XI. Не смея братних лишь могил 
Дотронуться моей ногой. 
Чтобы последния земной 
Святыни там не оскорбить. 
[Английская поэзия 286-295]. 

2.4.5.2. Позиция смысловой девиации - наращивание смысла. 

Кроме этих примеров в качестве примеров смысловой девиации -

наращивании смысла в переводе можно рассмотреть перевод 

стихотворения Э. По «Ворон», выполненный В. Топоровым. 

Перевод «Ворона» В. Топоровым получился более мрачным, 

зловещим, часто повторяется слово «тьма», также появляются слова 

«чернокнижье», «могила», «сонный мор». У Э. По стихотворение 

динамичное за счет двусложного размера, употребления коротких 

звукоподражательных слов «tapping», «rapping» и т.д. 

Сам автор описывает процесс создания стихотворения «Ворон» и 

свой художественный замысел следующим образом: только после выбора 

художественной идеи - идеи красоты, эстетического наслаждения, 

которую, как считает сам автор, привносит в стихотворение повтор-рефрен 

«nevermore», он стал подбирать сюжет стихотворения. 

Для передачи своей художественной идеи автор выбрал историю 

несчастной любви, влюбленного человека, оплакивающего смерть своей 
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любимой [По 1999: 716-725]. В составе смыслов стихотворения можно 

отметить следующие: «печаль», «зловещее предсказание», «романтичность 

лирического героя». 

В первых двух строках стихотворения: «Опсе upon а midnight dreary, 

while I pondered, weak and weary. Over many a quaint and curious volume of 

forgotten lore» - действительно представлен романтический герой: автор 

использует инверсию «midnight dreary», низкочастотную лексику, 

характерную для романтической поэзии «quaint», «1оге», «pondered». 

Однако следующие строки не совсем типичны для романтизма, 

который предполагает использование низкочастотных и длинных слов, а 

автор использует звукоподражательные слова, происходящие от 

односложных глаголов «rapping», «tapping» и др.: 

Edgar Рое «The Raven» 
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. 
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. (Использование звукоподражательных 
слов «rapping», «tapping» задает быстрый ритм стихотворения) 
'"Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door - (использование звукоподражательных 
слов «tapping», «mutter» задает ритм стихотворения) 
Only this and nothing more." (строка, которая повторяется в каждом четверостишье и по-разному 
переводится разными переводчиками) 
В, Топоров «Ворон» 
В час, когда, клонясь все ниже к тайным свиткам чернокнижья, (в переводе не используются 
звукоподражательные слова, появляется смысл таинственности) 
Понял я, что их не вижу и все ближе сонный мор, -
Вдруг почудилось, что кто-то отворил во тьме ворота, (смысл таинственности усиливается с 
каждой строкой за счет использования слов «сонный мор», «тьма») 
Притворил во тьме ворота и прошел ко мне во двор. 
Гость, - решил я сквозь дремоту, - запоздалый визитер. 
Неуместный разговор! (В. Топоров почти всегда переводит «Nevermore» именно таким образом) 

В переводе В. Топорова таинственный гость бродит в темноте, тихо 

отворяя дверь, это придает стихотворению зловещую атмосферу. 

«Nevermore», повторяющиеся в каждом четверостишье оригинала, В. 

Топоров переводит либо как «неуместный разговор», либо как «приговор», 

что еще больше усиливает зловещий смысл обреченности, неизбежности 

смерти. Таинственный, зловещий гость как будто является вестником 

смерти, посланцем ада. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что В. Топоров подходит к 

переводу с позиции смысловой девиации (наращивания смысла), так как в 

этом переводе наращивается романтический смысл в отличие от 

оригинала (стихотворения Э. По). 

В качестве примера смысловой девиации - наращивания смысла в 

переводе можно также рассмотреть перевод стихотворения А. Поупа 

(Alexander Pope) «From Eloísa to Abelard», выполненный В.А. Жуковским 

«Послание Элоизы к Абеляру» (см. Приложение). 

2.4.5.3. Романтизация перевода. 

Несомненно, содержательные девиации перевода трудно 

категоризировать. К приведенному выше составу переводческих позиций 

мы добавили следующие переводческие позиции, которые входят в состав 

переводческих смысловых девиаций: романтизацию, пародирование 

перевода как переписывание текста (пародирование оригинала в переводе 

или пародирование многочисленных вариантов перевода в переводе). Мы 

рассматриваем эти изменения как позиции, которые можно считать 

разновидностями переводческой позиции смысловой девиации, так как 

романтизация и пародирование представляют собой смысловую девиацию 

перевода по сравнению с оригиналом. 

Прежде чем рассматривать примеры романтизации в переводе, 

остановимся на основных чертах и особенностях романтизма как 

художественного метода. 

Романтизм - художественный метод, в котором доминирующее 

значение имеет субъективная позиция писателя по отношению к 

изображаемым явлениям жизни, тяготение не столько к воспроизведению, 

сколько к пересозданию действительности, что ведет к развитию в 

особенности условных форм творчества (фантастика, гротеск. 
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символичность и т.д.), к выдвижению на первый план исключительных 

характеров и сюжетов, к усилению субъективно-оценочных элементов в 

речи и к произвольности композиционных связей. Создавая образ, 

романтик руководствуется не столько объективной логикой развития 

явлений, сколько логикой собственного восприятия. Романтик - прежде 

всего крайний индивидуалист. По выражению В.А. Жуковского, он 

смотрит на мир «сквозь призму сердца». Исходной точкой романтизма 

является неприятие реальной действительности и стремление 

противопоставить ей романтический идеал. [Гуревич, Коровин 2007]. 

Основные черты романтизма включают в себя следующие: страстное 

стремление к идеалу и безнадежная неспособность его достичь; 

повышенная чувствительность к поэзии и преклонение перед ее чарами; 

крайняя субъективность всего написанного романтиками. Романтическое 

художественное сознание выражается в устремленности к идеалу 

Карташова 1975: 6]. В основе романтического идеала - свобода 

творческой личности, культ сильных страстей, интерес к национальной 

культуре и фольклору, тяга к прошлому, к дальним странам [Гуревич, 

Коровин 2007;. 

Для романтизма характерно утверждение самоценности духовно-

творческой жизни личности, изображение сильных страстей, 

одухотворенной и целительной природы, у многих романтиков мотивы 

протеста или борьбы соседствуют с мотивами «мировой скорби», 

«мирового зла», «ночной» стороны души, облекающимися в формы 

иронии, гротеска, поэтику двоемирия. Автор не осуждает героя - обычно 

характер построения сюжета направлен на оправдание романтического 

героя. Сам сюжет в романтическом произведении, как правило, наполнен 

бурными событиями, переживаниями, эмоциями, страстями. Также 

романтики выстраивают особое отношение с природой, им по душе 

«возвышенная» природа - бури, грозы, катаклизмы [Гуревич 2007]. 
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Романтическое сознание выражает изумление перед как бы заново 

открытым миром, который предстает в своем единстве, романтики 

постулируют утверждение «чуда» жизни, рождения, смерти, «чуда» 

творчества [Карташова 1975: 12]. Романтический герой сливается с 

человечеством, с природой, так как он сам был рожден ею, являясь 

высшим выражением ее творящих сил. Романтический герой вынужден 

«замкнуться в себе», он стремится избавиться от всего внешнего. 

Романтический герой нередко гибнет в поисках своего неосуществимого 

идеала [Там же: 24'. 

Романтики очень много внимания уделяли изображению любви. В 

ней они наиболее полно могли представить союз человеческих душ. 

Любовь кажется романтикам «величайшим таинством, соединяющим 

человека не только с человеком, но и со всем живым». Любовь не только 

объединяет двух любящих, но и приобщает личность к окружающему 

миру, раскрывая в человеке природное начало [Карташова 1995: 22]. 

Многим романтикам свойственен своеобразный пантеизм. 

Природное обожествлялось, поднимаясь над социальными отношениями, 

придуманными людьми. В произведениях романтиков идеализируется 

прошлое, все старинное, все, что было [Карташова 1975: 17]. 

Художественные описания у романтиков отличаются 

неторопливостью и обстоятельностью, а на лексическом уровне 

романтические черты выражаются в использовании высокой, книжной 

или устаревшей лексики [Гуревич 2007]. 

Далее рассмотрим примеры романтизации при переводе. 

Рассмотрим стихотворение Э. По (Е. Рое «The Bells») и два его 

перевода - К. Бальмонта «Колокольчики и колокола» и В. Брюсова «Звон». 

В четырех частях стихотворения Э. По (Е. Рое «The Bells») речь идет о 

четырех разных видах колоколов («silver bells», «golden bells», «brazen 

bells», «iron bells» - «серебряные», «золотые», «медные» и «чугунные 

106 



колокола») и о четырех разных поводах для их звона (1 - «катанье на 

санях», 2 - «свадьба», 3 - «тревога» и 4 - «похороны»). Таким образом, 

четыре части стихотворения соответствуют четырем периодам 

человеческой жизни (детство, молодость, зрелость, старость и уход из 

жизни). К. Бальмонт, в отличие от В. Брюсова, подходит к переводу с 

позиции романтизации, поэтому переводы получились совершенно разные 

по форме: по объёму стихотворение Э. По и стихотворение в переводе В. 

Брюсова одинаковые: 14 строк, стихотворение в переводе К. Бальмонта 

значительно больше. Имеются и содержательные различия. В переводе В. 

Брюсова сохранен смысл радости, веселья, ликованья, так же как и в 

оригинале. Это достигается за счет использования ономатопеи: в 

оригинале используются такие звукоподражательные слова, как «bells», 

«jingling», «tinkling», «tmtinnabulation», напоминающие нам о веселом 

звоне колокольчиков, что способствует передаче смысла «веселье», 

«радость»: 

From the bells, bells, bells, bells, 
Bel ls , bells, bells-
From the j ingl ing and the t inkling o f the bells. 
H o w they tinkle, tinkle, tinkle, 
In the icy air o f night! 

To the tintinnabulation that so musically wells 

В первой части стихотворения автор передает радость, веселье: 

What а wor ld а merriment their melody foretells! 
Wi th a crystalline delight. 

B. Брюсов также как и Э. По в оригинале использует фонетический 

стилистический прием ономатопея для передачи в своем переводе смысла 

«радость», «ликованье»: 

В н е м л е м звонам, звонам, з в о н а м . . . 
З в о н , з в о н , з в о н , з в о н , з в о н , з в о н , з в о н , 
З в о н , з в о н , з в о н , 

Бубенцов скользящих санок много звучный перезвон! 

В некоторых строках стихотворения В. Брюсова «Звон» передана 

атмосфера радости: 
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Ч т о за м и р веселий предвещает их игра! 
В свете тысяч искр , з а ж ж е н н о м 
К р и с т а л л и ч е с к и м огнем,-
С р и т м о м верным, верным, в е р н ы м . . . 

В переводе К. Бальмонта тоже чувствуется веселость, что также 

достигается за счет использования ономатопеи: 

О, как звонко , звонко , звонко , 
Т о ч н о звучный смех ребенка . 

В первой части перевода К. Бальмонта «Колокольчики и колокола» 

колокольный звон предвещает не радость и веселье, как в оригинале, а 

«наслажденье, сладостное томленье». 

С е р е б р и с т ы м легким звоном слух н а ш сладостно томят, 
Э т и м пеньем и гуденьем о забвенье говорят . 
Ч т о за д н я м и заблужденья 
Наступает возрожденье , 
Ч т о в о л ш е б н о наслажденье - наслажденье н е ж н ы м сном. 
И и з м е н ч и в ы м сияньем 
М о л ч а л и в ы м обаяньем, 
В м е с т е с звоном, вместе с пеньем, о забвенъи говорят. 
[Американская поэзия . . . 1983: 667]. 

В этой части стихотворения К. Бальмонта не чувствуется радостного 

ликования ребенка. Напротив, присутствует «романтическое забвенье», 

«наслажденье», то есть, привнесены типично романтические мотивы. К. 

Бальмонт использует характерную для произведений романтиков высокую, 

книжную лексику: «сладостный» (устар.), «забвенье» (книжн.), «обаянье» 

(высок.). Таким образом, теряется образ восторженного ребенка, которому 

весело кататься на санках, и у которого колокольчики ассоциируются с 

чем-то радостным, веселым. Здесь уже скорее взрослый человек, у 

которого колокольный звон связан с «наслажденьем нежным сном», 

«сладостным томленьем», то есть в переводе появляется совсем другой 

образ. Такой подход К. Бальмонта к переводу данного стихотворения 

может быть обусловлен тем, что романтизм в X I X в. был одним из 

ведущих художественных стилей. В это время все тексты, так или иначе, 

рассматривались через призму романтизма. Если автор оригинала был, по 

мнению переводчика, «недостаточно романтик», его романтизм 
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усиливался в переводе. Можно предположить, что К. Бальмонт занимает 

позицию романтизации в связи с собственными установками и позициями 

- он известный романтический поэт и все его тексты, в том числе и 

переводы, становятся романтическими. 

Аналогичным образом романтизированы переводы стихотворения Э. 

По (Е. Рое «The Raven»), выполненные разными авторами. В Россию 

поэзия Э. По пришла с большим запозданием и, в значительной степени, -

через французскую поэзию. Только в начале двадцатого века русские 

поэты, словно приняв вызов, начали наперебой переводить Э. По. Известно 

не менее полутора десятка переводов «Ворона», в том числе и 

высокопрофессиональные работы К. Бальмонта, В. Брюсова, Д. 

Мережковского. И.К. Бальмонт, и В. Брюсов - оба предприняли перевод 

полного поэтического наследия Э. По, при этом можно сказать, что и их 

оригинальное творчество во многом развивалось под влиянием Э. По. 

Состоялся как бы негласный поэтический турнир. Сравнительный анализ 

стихотворения Э. По (Е. Рое «The Raven») и его переводов на русский 

язык, выполненные разными авторами см. в Приложении. 

2.4.5.4. Пародирование в переводе. 

Рассмотрим эту разновидность позиции смысловой девиации на 

примере перевода стихотворения Э. По (Е. Рое «The Raven») и 

иронического парафраза этого стихотворения, выполненного А. 

Вознесенским. 

После появления многочисленных переводов стихотворения Э. По 

«Ворон» интерес к творчеству Э. По начал постепенно угасать. 

«Формальная изощрёность» его произведений, некогда так 

способствовавшая их популярности в России, стала отталкивать от них 

читателя и начала восприниматься обществом как чисто литературная 
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игра. В 1960-е гг. это стало настолько ясно, что А. Вознесенский в своей 

поэме «Оза» дал не собственно перевод, а «иронический парафраз» 

стихотворения Э. По «Ворон» (Лейзерович, 2002). 

Пародируются обычно популярные, общеизвестные тексты, т.е. те 

тексты, которые переводились несколько раз. Если пародируется 

многократно переведенный текст, то можно говорить о пародировании 

перевода. 

А. Вознесенский берет из оригинала только «мотив»: повторение 

последнего слова в каждой строфе поэмы, но изменяет и сюжет, и стиль, и 

манеру письма, и способ построения поэмы. Поэтому, можно сделать 

вывод, что А. Вознесенский пародирует оригинал, т.е. это «пародийное 

переписывание» оригинала в принимающей культуре. А. Вознесенский 

берет из оригинала форму, которая «отсылает» читателя перевода к 

исходному тексту. Комический эффект создается в том числе за счет 

узнавания исходного текста и полной замены его содержания. Однако 

оригинал и перевод настолько отличаются друг от друга, что можно 

сделать вывод, что А. Вознесенский пародирует не сам оригинал, а те 

многочисленные переводы, которые были сделаны различными авторами. 

При этом пародия является реакцией на количество переводов или 

указанием на то, что этот текст занял значительное место в принимающей 

культуре. Пародия возникает тогда, когда появление большого количества 

переводов одного и того же текста оригинала не дает прироста качества, а 

наоборот качество перевода ухудшается. 

(Е. А. Рое. The Raven) 
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary. 
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore 
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 
As of some one gently rapping, rapping at my chambler door. «Tis some visitor,» I muttered, 
«tapping at my chambler door 
Only this and nothing more.» 
A. Вознесенский 1964 (Из поэмы «Оза», по мотивам Э. По) 
В час отлива возле чайной 
я лежал в ночи печальной. 
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говорил друзьям об Озе и величьи бытия. 
Но внезапно чёрный ворон 
примешался к разговорам, 
вспыхнув синими очами, 
он сказал: 
«А на фига1Ъ> 
Я вскричал: «Мне жаль вас, птица, 
человеком вам родиться б, 
и царем быть, и рабом, 
счастье высшее - трудиться, 
полпланеты раскроя...» 
Он сказал: «А на фигаИ» 
«Будешь ты великий ментор, 
бог машин, экспериментов, 
будешь бронзой монументов 
знаменит во все края...» 
Он сказал: «А на фига1\» 
Оза, роза ли, стервоза, вотлгетал«ор^оза.. .[Американская поэзия.. . .1983: 552]. 

В поэме А. Вознесенского «Оза» используется разговорная лексика, 

сниженная лексика: «да на фига» (прост., разг.); «стервоза» (прост., бран.); 

«мура» (прост.); «холуй» (разг., презрит.); «подохнуть» (перен., разг.); 

«сыграть в ящик» (прост.) и т.д. Особенно щироко представлен в 

художественной речи стиль разговорный, что обусловлено самой 

структурой художественных произведений [Крюкова 2006: 32]. 

Лексика сниженного стиля в этом стихотворении соседствует с 

лексикой высокого стиля: «метаморфоза» (книжн.); «раб» {перен., 

книжн.); «царь» (устар., книжн.); «величие» (высок.); «бытие» (книжн.); 

«очи» (устар.); «хула» (устар., книжн.). Тем самым создается комический 

эффект. Все эти слова, даже лексику высокого стиля, переводчик 

использует иронически. Контраст сниженной и высокой лексики позволяет 

ему добиться иронического эффекта. Все стихотворение построено на 

контрасте и оксюмороне: лирический герой беседует с друзьями о величии 

бытия «в час отлива возле чайной», в конце вдруг называет ворона 

«подонком», хочет спорить о «величии бытия». Вместо «never тоге» 

повторяется «да на фига». 

Птица ворон оказывается гораздо умнее и разумнее человека: ему не 

нужны ни власть, ни слава, ни мирские радости. Учитывая все 
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вышесказанное, можно сделать вывод, что поэму А. Вознесенского можно 

считать пародийным переписыванием - «ироническим перефразом или 

адаптацией» по мотивам текста Э. По, пародией на многочисленные 

варианты перевода этого стихотворения, написанные в разные эпохи 

разными авторами. Возможно, многочисленные варианты перевода этого 

стихотворения, выполненные разными авторами, показались А. 

Вознесенскому настолько похожими друг на друга, что он решил сделать 

«обобщенную пародию» в знакомой форме, но с эпатажным содержанием 

и в результате получилась такая острая и ироничная пародия на 

многочисленные варианты перевода стихотворения Э. По «Ворон». 

Е.М. Масленникова называет такое явление «текстом-пародией» 

(Масленникова, 2003). Пародийность и комический эффект 

поддерживается за счет читательского узнавания объекта пародирования. 

Опознаваемости текста как пародии способствует переключение текстовых 

регистров, изменение формы или системы стилистических приемов (что и 

наблюдается в приведенном выше примере). Кроме того, это яркий пример 

интертекстуальности и переписывания текста в переводе. 

Пародийные тексты как разновидность комических основаны на 

принципе балансирования двух разнонаправленных действий -

аналогического сопоставления с формой прототипа и нарушения его 

содержательной стороны. Гиперболизированная аналогия с формой 

сочетается с переключением авторского намерения в плане содержания. 

Под влиянием аналогии на прототипный смысл накладывается новое 

содержание, чаще всего противоположное авторскому содержанию. Такое 

взаимодействие аналогии и деформации проявляется на внешнем, 

эксплицированном уровне и более всего характерно для иронического 

подражания. Однако для пародии более важным является такая 

деформация содержания, которая предполагает появление 

112 



дополнительных, скрытых смыслов [Елисеева 2003: 41]. Все это мы видим 

в стихотворении А. Вознесенского. 

2.5. Нейтрализация смысла. 

Б. Хохел говорит также о нейтрализации смысла, которую мы не 

выделяем как переводческую позицию, так как основной причиной этого 

явления В.М. Жигалина считает «неудачное переводческое решение», 

плохое понимание текста или «плохой перевод» [Жигалина 2005: 104]. 

Сутью данного явления в переводе является то, что смысл, который в 

оригинале опредмечивается средствами непрямой номинации, в тексте 

перевода опредмечивается средствами прямой номинации. Тем самым 

переводчик лишает читателя возможности самому думать и понимать, 

искать глубинный смысл текста, все уже дано читателю (реципиенту 

принимающей культуры) эксплицитно, не нужно искать в тексте никаких 

глубоких смьюлов, не нужно задумываться над прочитанным, все и так 

понятно. Скорее всего, позиция нейтрализации смысла не входит в 

намерения переводчика, так как при этом теряется большая часть 

содержательности текста и ухудшается качество перевода, однако это 

довольно-таки частое явление, что позволяет говорить об этом как о 

своеобразной переводческой позиции [Захарова 2002: 112], что В.М. 

Жигалина называет «неудачным переводческим решением» [Жигалина 

2005: 104]. «Неудачное переводческое решение» имеет место тогда, когда 

появляется переводческая трудность в понимании или интерпретации 

текста оригинала. Это влечет за собой искажение авторской 

содержательной программы при (почти всегда) верной передаче 

содержания [Там же: 105]. Формула содержательности художественного 

текста позволяет установить наличие или отсутствие неудачного 

переводческого решения в тексте перевода. Если содержательность = 
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содержание (последовательность пропозиций, сумма значений) + 

смысловые конфигурации + идеи, которые задают духовное пространство 

[Галеева 1997: 38], то очевидно, что если в тексте перевода будет 

отсутствовать какой-либо из двух последних элементов формулы, то и 

содержательность в этом тексте будет нарушена, что соответствует 

неудачному переводческому решению. Задачей художественного перевода 

является воссоздание той же программы понимания, которая была 

заложена автором в оригинале (Г.И. Богин). «Неудачное переводческое 

решение» (В.М. Жигалина) или «нейтрализация смысла» (Н.В. Захарова) 

происходит из-за сбоев на уровне распредмечивающего понимания (Г.И. 

Богин), так как именно этот уровень понимания отвечает за использование 

человеком/переводчиком собственного опыта в обращении на идеальную 

реальность, данную в тексте оригинала. 

Б. Хохел настаивает на том, что первоочередная задача переводчика 

состоит не в том, чтобы заменить те или иные языковые средства 

исходного языка («source language») адекватными средствами целевого 

языка («target language»), а в том, чтобы найти те средства, которые 

отвечают за употребление средств исходного языка в оригинале [Hochel 

1991:41]. 

А. Попович называет это явление нулевой стилистической позицией 

и определяет её следующим образом: неспособность переводчика отойти 

от уровня языковой эквивалентности: однородность элементов на 

языковом - фонематическом, морфологическом, синтаксическом уровне 

оригинала и перевода и выйти на уровень стилистической эквивалентности 

(функциональная равноценность элементов оригинала и перевода, замена 

элементов оригинала при переводе таким образом, чтобы сходство 

значений и их стилистическая ценность были идентичны). При этом в 

тексте перевода эта позиция реализуется следующим образом: 

нивелируется стиль перевода. [Попович 1980: 190]. Переводчик в силу 
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каких-либо причин (недостаточный уровень владения языком оригинала, 

неправильная или неполная интерпретация текста оригинала и т.д.) не 

может адекватно перевести текст оригинала, утрачивает или искажает 

смысл текста или передает его недостаточно выразительно. 

В качестве примера нейтрализации смысла в переводе рассмотрим 

стихотворение Д. Маллета «Edwin and Emma» и его перевод, выполненный 

В.А. Жуковским «Эльвина и Эдвин». В оригинале из-за большой разницы 

в происхождении и богатстве любви Эдвина и Эммы (у В.А. Жуковского 

имя Эмма изменено на Эльвину) препятствовали отец юноши и его сестра 

Ханна, она постоянно была рядом с влюбленными и мешала им быть 

вместе. Однако в переводе В.А. Жуковский опустил все строфы, 

относящиеся к злой и завистливой сестре юноши, таким образом, в 

переводе происходит нейтрализация смысла «зависть сестры». 

D. Mallet «Edwin and Einma» Перевод В.А. Жуковского «Эльвина и Эдвин» 
His sister, who, like Envy formed. 
Like iier in miscliief joyed, 
To work them harm, with wicked skill 
Each darker art employed. 

С холодностью смотрел старик суровый 
На их любовь - на счастье двух сердец. 
«Расстаньтесь!» - роковое слово 
Сказал он, наконец. 

But, oh! His sister's jealous care, 
A cruel sister she! 
Forbade that Emma came to say, 
«My Edwin! live for me». 

Она пришла; но взор любви всесильной 
Уже тебя, Эдвин, не воскресит: 
Уже готов покров могильный, 
И гроб уже открыт. 

У. Бенджамин отмечает, что отличительным признаком такого 

перевода является то, что он в большинстве случаев передает информацию 

или недостаточное количество смыслов, в нем практически отсутствует 

художественность. Однако в большинстве случаев качество перевода 

напрямую зависит от качества оригинала: чем лучше написан текст 

оригинала, тем в меньшей степени перед переводчиком встает вопрос о 

непереводимости текста оригинала или каких-либо его элементов 

[Benjamin 2004: 82]. 

Вышеописанные переводческие позиции объясняют возникновение 

нескольких вариантов перевода одного и того же текста. Вариативность 
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перевода имеет место тогда, когда переводчики занимают различные 

переводческие позиции при понимации текста оригинала, что и определяет 

их дальнейшую деятельность по переводу текста, соответственно каждый 

из них понимает оригинал по-своему, и это понимание и отражается в 

переводе. 

Дискуссии о том, какой перевод считать адекватным, ведутся 

постоянно, однако какую бы переводческую позицию переводчик не 

занимал, он должен стремиться передавать содержательный инвариант, в 

котором наиболее полно сохраняется смысловая мозаика оригинала 

[Захарова 2002: 112]. 

В третьей главе мы рассмотрим, какие позиции выявляются в 

переводе поэзии Р. Бернса, что позволит подтвердить положение о 

позиционности переводческой деятельности. 
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Выводы по ГЛАВЕ 2 

Проанализировав варианты перевода и случаи проявления в них 

различных переводческих позиций, мы выявили следующие 

закономерности: 

1. Вариативность определяется естественными различиями в 

понимании и интерпретации текста. Художественные и культурозначимые 

тексты сами по себе предполагают наличие различных интерпретаций, так 

как в них заложено множество смыслов, которые по-разному понимаются 

переводчиками. 

2. Вариативность определяется позициями, которые могут быть 

осознанными, предзаданными заказчиками перевода или обусловленными 

иными обстоятельствами. Объяснить различия в текстах переводов по 

сравнению с оригиналом позволяет знание типологии переводческих 

позиций. 

3. Переводческие позиции можно определить и 

классифицировать с точки зрения двух тенденций: ориентации на 

передающую или на принимающую культуру. Знание данных 

особенностей переводческих позиций позволяет выявить закономерности 

при анализе различных вариантов перевода художественных текстов. 

4. На основании анализа художественных текстов и с опорой на 

теорию перевода выделяются следующие переводческие позиции: 

1. с ориентацией на передающую культуру: 

• позиция экзотизации; 

• историзирующая позиция; 

2. с ориентацией на принимающую культуру: 

• позиция модернизации - перевод текстов другой эпохи «как 

сейчас», осовременивание текста; 

• идеологическая позиция, то есть изменения, связанные с 

политической, религиозной и т.п. конъюнктурой; 
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позиция натурализации; 

адаптационная позиция: 

• поэтическая переводческая позиция; 

позиция смысловой девиации: 

• наращивание смысла; 

• добавление новых смыслов; 

• романтизация перевода; 

• пародирование в переводе. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ В 

ПЕРЕВОДАХ ПОЭЗИИ Р. БЕРНСА 

Рассмотрим и проиллюстрируем описанные во второй главе 

переводческие позиции образцами вариантов перевода стихотворений Р. 

Бернса, выполненными с разных переводческих позиций. Выбор 

практического материала объясняется тем, что переводами стихотворений 

Р. Бернса в разные эпохи занимались различные переводчики, среди 

которых встречаются и поэты (С. Маршак, В.А. Жуковский и т.д.) 

Переводчиками рассматриваемых текстов являются: С. Маршак, О. 

Сенковский, В. Жуковский, Т. Щепкина-Куперник, И. Козлов, С. Петров, 

О. Чюмина, М. Михайлов, В. Курочкин, В. Костомаров, В. Федотов и т.д. 

Было проанализировано 117 стихотворений Р. Бернса и варианты их 

перевода (280 переводов). Выявлено 18 случаев проявления переводческих 

позиций при переводе стихотворений Р. Бернса на русский язык, 

выполненных различными авторами; 

1. с ориентацией на передающую культуру: 

• позиция экзотизации; 

• позиция историзации; 

2. с ориентацией на принимающую культуру: 

• позиция модернизации; 

• идеологическая позиция; 

• позиция натурализации; 

• адаптационная позиция: 

• поэтическая позиция; 

• позиция смысловой девиации: 

• добавление новых смыслов; 

• наращивание смысла; 
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• романтизация перевода; 

• пародирование перевода; 

3. нейтрализация смысла. 

Среди этих позиций, рассмотренные нами позиция историзации, 

поэтическая позиция, позиция смысловой девиации - наращивание 

смысла, позиция смысловой девиации - пародирование перевода в 

переводах Р. Бернса не встретились. 

При анализе практического материала были выявлены следующие 

переводческие позиции: 

1. Ориентация на передающую культуру: 

1.1. Позиция экзотизации 

Рассмотрим случаи экзотизации в переводе стихотворений Р. 

Бернса. Для этого сравним стихотворение Р. Бернса «The Ronalds of the 

Bennals» и его пер'евод на русский язык, выполненный С. Маршаком -

«Девушки из Тарболтона». 

R. Burns «The Ronalds of the Bennals» 
In Tarbolton, ye ken, there are proper young men. 
And proper young lasses and a' man: 
But ken ye the Ronalds that live in the Bennals, 
They carry the gree frae them a' man. 
[P. Берне 1982: 46]. 
Перевод С. Маршака «Девушки из Тарболтона» 
В Тарболтоне, право. 
Есть парни на славу. 
Девицы имеют успех, брат. 
Но барышни Роналдс, 
Живущие в Бённалс, 
Милей и прекраснее всех, брат. 
[Берне 1982: 47]. 

При переводе С. Маршак заимствует название из другого 

стихотворения Р. Бернса «The Tarbolton Lasses», которое не было 

переведено С. Маршаком, однако оба эти стихотворения связаны местом 

действия и действующими лицами: семья Уильяма Роналда (William 

Ronalds), жившего с женой и двумя дочерьми на ферме Бенналз близ 
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деревушки Тарболтон [Английская поэзия 2000: 288]. В своем переводе 

С. Маршак транскрибирует все названия и имена, поставив ударение («the 

Ronalds» - «Рбналдс», «the Bennals» - «Бенналс», «Tarbohon» - «в 

Тарболтоне»), т.е. не происходит натурализации или адаптации для 

русскоязычной принимающей культуры, а налицо противоположная 

тенденция - экзотизация, а в нашей терминологии это переводческая 

позиция экзотизации. Незамысловатое стихотворение о «шотландской 

деревушке, где живут замечательные парни и девушки», может 

встретиться в любой культуре и на любом языке, в нем нет ничего типично 

шотландского. С. Маршак, используя экзотические имена и названия, 

делает стихотворение «шотландским», хотя они достаточно трудны для 

русскоязычного читателя. Естественно, замена шотландских названий, 

которые в силу частотности в тексте делают его «форенизированным», 

недопустима, однако трудное название деревни могло быть заменено 

нейтральными словами «деревня», «селенье» и т.п. Чтобы облегчить 

восприятие всех этих реалий, С. Маршак ставит ударения во всех 

незнакомых словах (т.е. во всех названиях и именах, которые могут 

вызвать трудности правильного прочтения из-за неправильной постановки 

ударения у русских читателей), однако, реалии не были сняты. 

Еще одним примером экзотизации при переводе является перевод 

стихотворения Р. Бернса «Му bony Mary», выполненный С. Маршаком 

«Вина мне пинту раздобудь». 

R. Burns «Му bony Магу» Перевод С. Маршака «Вина мне пинту раздобудь» 
Go fetch to me a pint о ' wine. Вина мне пинту раздобудь. 
And fill it in a silver lassie. Налей в серебряную кружку 
[Берне 1982: 242]. [Берне 1982:243]. 

При переводе этого стихотворения С. Маршак передает все реалии: 

«а pint о' wine» переводится как «вина мне пинту», а «а silver tassie» (что 

означает «silver cup or goblet») переводится как «в серебряную кружку», то 

есть, переводчик в данном случае не снимает реалии, а, ориентируясь при 
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переводе на передающую культуру, старается сохранить при переводе все 

особенности оригинала: динамичность и веселую атмосферу, реалии, 

короткую высокочастотную лексику, придающую стихотворению 

динамику и т.д. В терминологии нашего исследования это переводческая 

позиция экзотизации. 

При анализе стихотворений Р. Бернса и его переводов нами было 

выявлено только два примера переводческих позиций с ориентацией на 

передающую культуру, так как переводы в основном встраиваются в 

принимающую культуру. Это объясняется тем, что в стихотворениях Р. 

Бернса встречается много диалектизмов и просторечных слов, которые 

практически невозможно передать в переводе, поскольку нельзя 

шотландские диалектизмы заменить диалектными словами русского языка. 

Рекомендуемой трансформацией в этом случае является нейтрализация 

особенностей оригинала, ведущая к встраиванию перевода в 

принимающую культуру, т.е. натурализация является наиболее 

распространенной позицией в переводах стихотворений Р. Бернса. 

2. Ориентация на принимающую культуру 

2.1. Позиция модернизации 

В качестве примера проявления позиции модернизация при переводе 

можно отметить перевод стихотворения Р. Бернса «The Answer», 

выполненный Т. Щепкиной-Куперник. Для этого сравним стихотворение 

Р. Бернса «The Answer» и два его перевода на русский язык: перевод С. 

Маршака «Ответ на письмо» и перевод Т. Щепкиной-Куперник 

«Хозяюшке Уочеп-Хауза». 

Это стихотворение Р. Бернса адресовано Элизабет Скотт, супруге 

владельца поместья Уочоп, и ее племяннице Эдисон Кокберн, с которой Р. 

Берне встречался зимой 1786 г. Познакомившись со стихотворениями Р. 

Бернса, Э. Скотт не поверила, что их мог написать простой крестьянский 

парень, работавший в поле. Все это она изложила Р. Бернсу в письме 
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зимой 1787 г. Р. Берне ответил на это письмо миссис Скотт ироническим 

стихотворением «The Answer» [Английская поэзия,...2000: 310]. Этим 

объясняется ироничный и динамичный характер этого стихотворения. 

R, Burns «The Answer» Перевод С. Маршака «Ответ на письмо» 
Guidwife, 
I mind it wee) in early date. 
When I was beardless, young and blate, 
A n ' first cou'd thresh the barn. 
Or haud a yoking at the pleugh, 
A n ' tho'fii'foughten sair enough, 
Yet unco proud to learn. 
[Берне 1982: 204]. 

Сударыня, 
Как этот год от нас далек. 
Когда, безусый паренек, 
Я молотить ходил на ток. 
Пахал впервые поле 
И хоть порой бывал без ног. 
Но рад был этой школе. 
[Берне 1982: 205]. 

Динамичный ритм задает использованная Р. Бернсом короткая 

высокочастотная лексика: «date», «beardless», «young», «thresh», «bam», 

«proud», «learn» и т.д. Динамичный и слегка ироничный характер первой 

строфы стихотворения Р. Бернса «ТЬе Answer» сохранен и передан в 

переводе С. ]У[аршака «Ответ на письмо». Ритм стихотворения С. ]У[аршака 

динамичный (как и в оригинале), используется короткая высокочастотная 

лексика, создающая ритм стихотворения: «год», «далек», «безусый 

паренек», «пахал», «поле», «порой», «без ног», «рад» и т.д. (все эти 

особенности отмечены в тексте курсивом). Герой стихотворения хоть и 

устает от тяжелой работы, но он не сетует на свою долю и по-прежнему 

весел: «И хоть порой бывал без ног, но рад был этой школе». С. Маршак 

модернизирует свой перевод, делает его современным, используя 

разговорную лексику: «безусый» (разг., неодобр.); «паренек» (уменьш.-

ласк., разг.); «без ног» (разг., шутл.). Таким образом, в переводе С. 

Маршака переданы и отражены все смыслы, заложенные автором 

оригинала, сохранен динамичный ритм оригинала. С. Маршак 

осовременил перевод, модернизировав его и сделав более близким и 

понятным читателям. 

В переводе Т. Щепкиной-Куперник не сохранен динамичный ритм 

оригинала и его слегка ироничный тон. Более того, сменена тональность с 
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ироничной на оправдывающуюся, даже само название «Хозяюшке Уочеп-

Хауза», в котором использовано уменьшительно-ласкательное 

«хозяюшке», настраивает читателя на оправдательный лад. Стихотворение 

утрачивает свою ироничность, динамичность, зато появляется задумчивый 

и мечтательный герой «мечтающий за плугом», «устало бредущий по 

полю» (все эти изменения отмечены в тексте курсивом). Таким образом, 

можно сделать вывод, что Т. Щепкина-Куперник не занимает позицию 

модернизации в отличие от С. Маршака. 

Перевод Т. Щепкиной-Куперник «Хозяюшке Уочеп-Хауза» 
Хозяюшка! 
Я помню, в молодые годы. 
Юнец неловкий, безбородый, 
С серпом ли на гумне. 
За плугом ли бредя устало. 
Лишь об ученьи все, бывало. 
Тогда мечталось мне. 
[Берне 1982:508]. 

2.2. Идеологическая позиция 

Рассмотрим примеры проявления идеологической позиции в 

переводе. Проанализируем перевод последней строфы стихотворения Р. 

Бернса «Рог a'that and a'that», выполненный В. Костомаровым. Сравним 

этот перевод с переводом С. Маршака и оригиналом. Стихотворение Р. 

Бернса «Рог a'that and a'that» является одним из его самых острых 

социально-политических стихотворений. По своему содержанию это 

стихотворение тесно связано с идеями просветителей от «Опыта о 

человеке» А. Попа до «Прав человека» Т. Пейна. Недаром в X I X в. это 

стихотворение назвали «английской Марсельезой» [Английская поэзия... 

2000: 265]. В последней строфе этого стихотворения Р. Берне пишет о 

надежде на то, что «на земле наступит царство справедливости». Этот 

смысл сохраняется и в переводе С. Маршака «Честная бедность»: 

«настанет день, когда ум и честь будут стоять на первом месте», никакого 

религиозного смысла ни оригинал, ни перевод не несут, речь идет о 

справедливости, о правде и чести. Однако в переводе В. Костомарова 
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добавляется смысл религиозности, отсутствующий в оригинале и в 

переводе С. Маршака, В. Костомаров в своем переводе говорит о 

«Царствии Божьем», и о «молитве»: «молитесь все, чтоб Бог послал нам 

Царствие Его» (все эти изменения отмечены в тексте курсивом). Таким 

образом, можно сделать вывод, что в переводе С. Маршака сохраняются 

все смыслы, заложенные автором оригинала, добавления новых смыслов 

не происходит, а в переводе В. Костомарова наряду с авторскими 

смыслами добавляется смысл религиозности. В. Костомаров вносит в свой 

перевод идеологические изменения. Этот пример можно отнести и к 

случаям проявления идеологической позиции, так как передача 

идеологических особенностей оригинала или появление идеологических 

изменений в переводе трактуется нами как идеологическая позиция, и как 

случай проявления позиции смысловой девиации - добавления новых 

смыслов. 

R. Burns «For a'that and a'that» 
Then let us pray that come it may, 
As come it will for a'that, 
That Sense and Worth, over a 'the earth 
Shall bear the gree, and a'that. 
[Берне 1982: 330]. 
Перевод С. Маршака «Честная бедность» 
Настанет день, и час пробьет. 
Когда уму и чести 
На всей земле придет черед 
Стоять на первом месте. 
[Берне 1982: 331]. 
Перевод В. Костомарова «Прежде всего» 
Молитесь все, чтоб Бог послал 
Нам Царствие Его. 
Чтоб честный труд на свете стал 
Почетнее всего\ 
[Берне 1982: 529]. 

2.3. Позиция натурализации 

Рассмотрим примеры натурализации при переводе стихотворений Р. 

Бернса. Для этого сравним стихотворение Р. Бернса «John BarIeycom» и 

его переводы на русский язык, выполненные С. Маршаком и О. 

Сенковским. 
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в основе стихотворения Р. Бернса лежат народные поверья о веселых 

духах, которые живут в зернах, покидают их во время молотьбы, зимуют в 

хлебных амбарах, а весной снова возвращаются в поля, чтобы вдохнуть 

жизнь и радость в созревающее зерно [Английская поэзия.... 2000: 286], 

поэтому стихотворение Р. Бернса веселое и динамичное. Основной смысл 

стихотворения Р. Бернса - «веселость», «игра», его герой -

жизнерадостный и жизнеутверждающий персонаж, который не впадает в 

отчаяние, несмотря на все несчастья, выпавшие на его долю («короли 

клянутся погубить его», «по нему прошелся плуг», «его зарывают в 

землю» и т.д.). Однако, весной Джон Ячменное Зерно снова «весел» и 

«грозит копьями врагам», по сути дела в стихотворении метафорически 

описан процесс от выращивания зерна до варки пива, которое само по себе 

символизирует веселье. Ритм стихотворения убыстренный, что делает его 

динамичным, веселым. 
R. Burns «John Barleycorn» 
There was three kings into the east, 
Three kings both great and high, 
And they hae sworn a solemn oath 
John Barleycorn should die. 
They took a plough and plough'd him down. 
Put clods upon his head, 
And they hae sworn a solemn oath 
John Barleycorn was dead. 
But the cheerful Spring came kindly on. 
And show'rs began to fall; 
John Barleycorn got up again, 
And sore suфris 'd them all. 
[Английская поэзия ...2000: 77-79]. 

Далее проанализируем два перевода с точки зрения переводческих 

позиций. 
Перевод О. Сенковского «Иван Ерофеевич - Хлебное зернышко» 
Были три царя на Востоке, 
Три царя сильных и великих; 
Поклялись они, бусурманы. 
Известь Ивана Ерофеича Хлебное-зернышко. 
И вырыли они глубокую борозду, да и бросили его в нее, 
И навалили земли на его головушку; 
И клялись они, бусурманы. 
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Что извели Ивана Ерофеича Хлебное-зернышко. 
Но как скоро пришла светлая веснушка, 
И полились теплые дождики, 
Иван Ерофеич Хлебное-зернышко встал из могилы 
К великому страху нехристей. 
[Р. Берне: 139-141]. 

О. Сенковский занимает при переводе стихотворения Р. Бернса 

переводческую позицию натурализации, меняя жанр на исконно русский. 

Шотландская баллада в переводе стала русской былиной, а шотландский 

крестьянин «превратился в русского мужика» [Эртнер 2004: 123]. Дух, 

зимующий в «хлебных амбарах Эйршира», переселился в заросший 

бородатой хвоей добрый древний Муром. Джон Ячменное Зерно 

переименован в Ивана Ерофеича Хлебное-зернышко. В соответствии с 

изменившейся стилистикой короли стали царями, но не русскими, а 

«бусурманскими», то есть иноверческими [Смирнов http: //magazines. Ru], 

чужими. Таким образом, О. Сенковский максимально натурализирует 

свой перевод для русских читателей, приближая его к читателям 

принимающей культуры. 

В тексте перевода много слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, что является типичным для русских былин и сказок: 

«веснушка», «головушка», «зернышко», «полным-полнехонько», 

«дождики», «солнышко», «головка» (в тексте выделены курсивом). Текст 

перевода максимально приближен к фольклору и полностью адаптирован к 

восприятию русского читателя: все английские реалии заменены русскими 

- короли (kings) становятся «царями», «бусурманами», «нехристями». 

Изменяется также стиль стихотворения. Стихотворение в переводе О. 

Сенковского утрачивает свою живость, жизнерадостность, не 

свойственную былинам, где имеется эпическое прославление героев. 

Таким образом, в этом переводе утрачен авторский смысл - «веселость», 

«игра», а, напротив, стихотворение приобретает эпические черты. 
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От того, какую позицию занимает переводчик, в большой степени 

зависит качество перевода и то, насколько успешно ему удастся передать 

всю смысловую мозаику оригинала и авторский замысел. Однако 

переводчик не всегда стремится передать смысл оригинала, часто он 

пытается создать на основе оригинала собственные смыслы, стремясь 

изменить замысел автора оригинала, что и произошло в переводе, 

выполненном О. Сенковским. Именно это было характерно для 

переводчиков X I X в., которые не стремились к эквивалентности, а 

преследовали цели, которые диктовались занимаемыми ими позициями и 

ожиданиями читателей принимающей культуры. Перевод в этом 

отношении может служить средством обогащения культуры за счет 

«чужого», либо средством самоидентификации культуры, когда «чужое» 

перерисывается как «свое», что и наблюдается в данном переводе. 

Подобные переводы интересны и самобытны, хотя и представляют 

собой скорее самостоятельные произведения, «переводы по мотивам», 

когда переводчик берет из оригинала только мотив или только героя, но 

при этом изменяется стиль, манера письма (хотя переводчики часто 

указывают на то, что это перевод) [Жирмунский 1979: 125]. 

Следует отметить, что в переводе С. Маршака передан авторский 

замысел - смысл стихотворения «веселость», «игра». Его герой, несмотря 

на все несчастья, не впадает в отчаяние, не падает духом, он по-прежнему 

весел (как и герой стихотворения Р. Бернса). Ритм стихотворения 

убыстренный, что делает его очень динамичным, веселым, сохранен 

двусложный размер, С. Маршак, также как и Р. Берне употребляет 

короткую, высокочастотную лексику. 

Стихотворение в переводе С. Маршака остается таким же 

жизнерадостным, жизнеутверждающим, как и стихотворение Р. Бернса. 

Перевод С. Маршака «Джон Ячменное Зерно» 
Трех королей разгневал он 
И было решено. 
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Что навсегда погибнет Джон 
Ячменное Зерно. 
Велели выкопать сохой 
Могилу короли, 
Чтоб славный Джон, боец лихой. 
Не вышел из земли. 
Травой покрылся горный склон, 
В ручьях воды полно... 
А из земли выходит Джон 
Ячменное Зерно 
Все так же буен и упрям 
С пригорка в летний зной 
Грозит он копьями врагам, 
Качая головой. 
[Берне в переводах С. Маршака: 125-127]. 

Жизнерадостную и веселую атмосферу передает в переводе только 

С. Маршак, а О. Сенковский и В.А. Жуковский создают тексты-аналоги, 

адаптированные или натурализированные для читателей принимающей 

культуры. 

В переводе С. Маршака Джон Ячменное Зерно - героический 

персонаж, веселый, жизнерадостный, он - «лихой боец», у него «бушует 

кровь», он «буен и упрям», он «в воде не тонет», он «поднимает отвагу», 

он «грозит копьями врагам». Читатель принимающей культуры получает 

при чтении перевода тот же набор смыслов, что и читатель передающей 

культуры. 

Еще одним примером натурализации перевода является перевод И. 

Козлова «Сельский субботний вечер в Шотландии». Рассмотрим 

стихотворение Р. Бернса «The Cotter's Saturday Night» и два варианта 

перевода этого стихотворения на русский язык: в переводе Т. Щепкиной-

Куперник «Субботний вечер поселянина» и в переводе И. Козлова 

«Сельский субботний вечер в Шотландии». Сравним эти два варианта 

перевода и оригинал. 
R. Burns «The Cotter's Saturday Night» 
From scenes like these, old SCOTIA's grandeur springs. 
That makes her lov'd at home, rever'd abroad: 
Princes and lords are but the breath of kings, 
" A n honest man's the noble work of G O D : " 
And certes, in fair Virtue's heavenly road. 
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The Cottage leaves the Palace far behind: 
What is a lordling's pomp? a cumbrous load, 
Disguising oft the wrench of human kind. 
Studied in arts of Hell , in wickedness refin'd! 
[Берне 1982: 140-141]. 

Стихотворение P. Бернса «The Cotter's Saturday Night» является 

первым в ряду так называемых «крестьянских» стихотворений Р. Бернса, 

темой которых стал быт и мысли шотландского крестьянина. 

Стихотворения такого рода, принесшие впоследствии Бернсу славу и 

признание, воспринимались в окружавшей поэта сельской среде весьма 

сдержанно [Английская поэзия....2000: 258]. Однако в этом стихотворении 

Р. Берне воспевает красоту родной Шотландии и честность, и благородство 

простых людей: «old SCOTIA's grandeur springs», «rever'd abroad», «And 

certes, in fair Virtue's heavenly road». 

Bee эти смыслы переданы в переводе Т. Щ,епкиной-Куперник: также 

восхваляется «величье родной Шотландии», «чуждых стран почет», 

подчеркивается, что простые, но честные люди на пути к Богу гораздо 

ближе, чем богатые: «лачуги, не дворцы, ведут вперед», простые крестьяне 

идут «стезею благодетели в смиреньи» (отмечено в тексте курсивом), т.е. в 

переводе полностью сохранены авторские смыслы, заложенные в 

оригинале. 
Перевод Т. Щепкиной-Куперник «Субботний вечер поселянина» 
Вот в чем родной Шотландии величье -
Любовь своих и чуждых стран почет. 
Власть короле!! дает чинов различье, 
Но благородство только бог дает. 
Лачуги, не дворцы, ведут вперед 
Стезею добродетели в смиреньи: 
Мирская роскошь - часто тяжкий гнет, 
Под ней - нередко гнусное творенье. 
Коварство адское, пороков изощренье. 
[Берне 1982: 141-142]. 

Однако в переводе И. Козлова, который называется «Сельский 

субботний вечер в Шотландии» и в первых восемнадцати строках речь 

действительно идет о Шотландии и о шотландских крестьянах, в 

девятнадцатой строке поэт обращается к «Святой Руси», называет ее 
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«наша мать-земля» и прославляет ее величие: по всему миру славится 

«твоих дружин и флотов чудеса», «и русских дев стыдливая краса». 

Появляются типично русские реалии «цари», «русские девы», характерное 

для русских баллад обращение «Святая Русь», «мать-земля» (все эти 

особенности отмечены в тексте курсивом). И. Козлов указывает перед 

своим переводом, что это не собственно перевод, а «вольное подражание 

Бернсу», что само по себе уже предполагает значительные расхождения с 

оригиналом. Таким образом, можно сделать вывод, что И. Козлов 

подходит к своему переводу с позиции натурализации, чем и объясняются 

изменения, внесенные им в перевод. Р. Берне пишет о Шотландии и 

прославляет ее величие, а И. Козлов, натурализируя стихотворение Р. 

Бернса для принимающей русской культуры, пишет о России, а не о 

Шотландии (все эти изменения отмечены в тексте курсивом). 
Перевод И. Козлова «Сельский субботний вечер в Шотландии» 
А я к тебе, к тебе взываю я. 
Святая Русь, о, наша матъ-земля\ 
Цвети, цвети, страна моя родная! 
Меж царств земных, как пальма молодая. 
Цвети во всем, и в доле золотой 
Счастлива будь, и счастье лей рекой! 
Страна сердец, и дум, и дел высоких! 
О, как гремят везде в краях далеких 
Твоих дружин и флотов чудеса 
И русских дев стыдливая краса\ 
Верна царям и верою хранима. 
Врагу страшна, сама неустрашима. 
Да будут честь и нравов простота 
И совести народной чистота 
Всегда твоей и славой, и отрадой, 
И огненной кругом тебя оградой, 
И пред тобой исчезнет тень веков 
При звуке струн восторженных певцов! 
[Берне 1982:499] 

Еще одним примером натурализации в переводе является перевод на 

русский язык стихотворения Р. Бернса «The Jolly Beggars», выполненный 

С. Петровым «Голь гулящая». Для демонстрации этого сравним 

стихотворение Р. Бернса «The Jolly Beggars» и два его перевода, 
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выполненные С. Маршаком «Веселые нищие» и С. Петровым «Голь 

гулящая» (1981 г.). 

Стихотворение Р. Бернса «The Jolly Beggars» веселое и динамичное, 

его герои веселые бродяги, которые каждый вечер собираются в кабачке у 

«Киски Нэнси» («Poosie Nansie»). Этот смысл сохранен и в переводе С. 

Маршака, и в переводе С. Петрова. Однако С. Петров использует 

множество разговорных, исконно русских выражений, натурализируя или 

русифицируя свой перевод: «рой нетопырей - рой летучих мышей», 

«веселые галахи - нищие», «бродяжья братья (разг., шутл.) и означает 

компания», «сударка» (уменьш. от сударыня, устар.), «от сивухи (прост.) 

окосев (прост.)», «хмельная люба (прост.), используется в значении 

любимая» и т.д., что переносит читателя из английского веселого кабачка в 

типично русскую пивную (все эти изменения отмечены в тексте курсивом). 

С. Петров русифицирует даже название: вместо «веселых нищих» 

появляется «голь гулящая». Слово «голь» имеет в толковом словаре 

помету «собир., устар.» и означает «оборванцы, нищие». 

R. Burns «The Jolly Beggars» 
When lyart leaves bestrow the yird, 
Or wavering like the Bauckie-bird, 
Bedim cauld Boreas blast; 
When hailstanes drive w i ' bitter skyte, 
And infant Frosts begin to bite, 
In hoary cranreuch drest; 
Ae night at e'en a merry core 
O'randie, gangrel bodies, 
In Poosie-Nansie's held the splore. 
To drink their orra dudies. 
His doxy lay within his arm; 
W i ' Usquebae an' blankets warm, 
She blinket on her Sodger: 
A n ' ay he gies the tozie drab 
The tither skelpan kiss. 
[Берне 1982: 386] 
Перевод С. Маршака «Веселые нищие» 
Когда, бесцветна и мертва. 
Летит последняя листва, 
Опалена зимой, 
И новорожденный мороз 
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Кусает тех, кто гол и бос, 
И гонит их домой,-
В такие дни толпа бродяг 
Перед зарей вечерней 
Отдаст лохмотья за очаг 
В какой-нибудь таверне. 
У очага сидел солдат 
В ремнях, с походным ранцем. 
Пред ним любовница была. 
От хмеля, ласки и тепла 
Пылавшая румянцем. 
[Берне 1982:387] 
Перевод С. Петрова «Голь гулящая» 
Когда, как рой нетопырей, 
Листву пожухлую Борей 
По воздуху гоняет, 
Когда морозец молодой -
От инея уже седой 
И за щеки щипает, 
Тут к Дусе-Нанси в поздний час 
Веселые галахи -
Бродяжья братья собралась 
Пропиться до рубахи. 
И от сивухи окосев, 
К солдату на колени сев, 
Забавилась сударка. 
И целовал горюн в уста 
Свою хмельную любу. 
[Берне 1982:441] 

2.4. Адаптационная позиция 

Рассмотрим случаи адаптации текста перевода в принимающую 

культуру на примерах перевода художественного текста. В 1816 г. В.А. 

Жуковский выполнил переложение стихотворения Р. Бернса «John 

Barleycorn)) для детей и назвал его «Овсяный кисель)). Это стихотворение 

нельзя назвать собственно переводом стихотворения Р. Бернса «John 

Barleycorn)), это скорее адаптация произведения для детей, в которой 

«пиво)> заменено на «кисель)). Следует отметить, что в целом В.А. 

Жуковский всегда подеркивал «бесплодность)) буквального перевода или 

«голого подражания)) и утверждал, что «все заимствованное должно 

переродиться, чтобы стать поэзией)) [Жуковский 1985: 300]. Этим и 

объясняется тенденция В.А. Жуковского в большинстве случаев 
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адаптировать или натурализировать свои переводы для русскоязычных 

читателей. В рассматриваемом стихотворении В.А. Жуковский описывает 

процесс роста овсяного зернышка и приготовления киселя в понятной и 

доступной детям форме: овсяное зернышко сравнивается с маленьким 

ребенком и с тем, как он растёт: «спит в люльке», «ест, пьет», «не пикнет», 

«взглянул», «сосет как младенец», «уполз из пелен» и т.д. (в тексте 

выделены курсивом), потом росток покидает «родной дом» - «зернышко» 

(как выросший ребенок) и пробивается собственными силами. В.А. 

Жуковский берет из оригинала только «персонаж» - «зернышко», однако 

полностью меняется и сюжет, и манера письма. Поэтому в стихотворении 

В.А. Жуковского появляется множество уменьшительно-ласкательных 

слов: «малютка», «люлька», «зернышко», «корешок» и т.д. (в тексте 

выделены курсивом), постоянные обращения к детям для привлечения их 

внимания: «слушайте, дети», «кушайте, дети», «читайте молитву», «светы 

мои» и т.д. (в тексте выделены курсивом). Таким образом, В.А. Жуковский 

занимает адаптационную позицию и делает не собственно перевод, а 

адаптацию или переложение стихотворения для детей, т.е. то, что А. 

Лефевр называет «переписыванием» («rewriting»). В стихотворении В.А. 

Жуковского сюжет явно дидактичен, и вместо веселого процесса варки 

пива, описанного в оригинале, детям рассказывают о том, как растет овес. 
R. Burns «John Barleycorn» 
There was three kings into the east, 
Three kings both great and high, 
And they hae sworn a solemn oath 
John Barleycorn should die. 
They took a plough and plough'd him down, 
Put clods upon his head, 
And they hae sworn a solemn oath 
John Barleycorn was dead. 
But the cheerful Spring came kindly on, 
And show'rs began to fall; 
John Barleycorn got up again, 
And sore suфris 'd them all. 
[Английская поэзия 2000: 77-79]. 

В.А. Жуковский «Овсяный кисель» 
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Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву; 
Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться; 
Кушайте, светы мои, на здоровье; Господь вас помилуй. 
В поле отец посеял овес и весной заскордил. 
Слушайте ж, дети: в каждом зернышке тихо и смирно 
Спит невидимкой малютка-зародыш. Долго он, долго 
Спит, как в люльке, не ест, и не пьет, и не пикнет, доколе 
В рыхлую землю его не положат и в ней не согреют. 
Вот он лежит в борозде, и малютке тепло под землей; 
Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец. 
Сок из родного зерна, и растет, и невидимо зреет; 

уполз из пелен, молодой корешок пробуравил; 
Роется вглубь, и корма ищет в земле, и находит. 
[Английская поэзия ...2000: 336-338]. 

Еще одним примером адаптации перевода в принимающую 

культуру является перевод стихотворения Р. Бернса «John Barleycom», 

выполненный JVI. ]Иихайловым. В этом переводе передан авторский 

замысел, смысл стихотворения «веселость», «игра». Его герой, несмотря на 

все несчастья, не впадает в отчаяние, не падает духом, он по-прежнему 

весел (как и герой стихотворения Р. Бернса). Ритм стихотворения 

убыстренный, что делает его очень динамичным, веселым. М. ]У1ихайлов, 

так же как и Р. Берне употребляет короткую, высокочастотную лексику: 

«пришла», «выходит», «бодр», «свеж» и т.д. Однако IVI. 1У[ихайлов вносит в 

свой перевод некоторые изменения по сравнению с оригиналом, 

адаптируя его для русской принимающей культуры: «короли - kings» в 

его переводе становятся «царями» и «царят», используются типично 

русские идиоматические выражения «все будет трын-трава», пришла весна 

красна» (все эти изменения отмечены в тексте курсивом). Таким образом, 

можно сделать вывод, что М. Михайлов адаптирует свой перевод для 

русской принимающей культуры, в нашей терминологии это называется 

адаптационной переводческой позицией. 
М. Михайлов «Джон Ячменное Зерно» 
Когда-то сильных три царя 
Царили заодно -
И порешили: сгинь ты, Джон 
Ячменное Зерно! 
Могилу вырыли сохой, 
И был засыпан он 
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Сырой землею, и цари 
Решили: сгинул Джон! 
Пришла весна, тепла, красна. 
Снега с полей сошли. 
Вдруг Джон Ячменное Зерно 
Выходит из земли. 
И стал он полон, бодр и свеж 
С приходом летних дней! 
Как раз заснет змея-печаль. 
Все будет трын-трава... 

[Берне 1982: 452]. 

Еще одним примером адаптации перевода в принимающую 

культуру является перевод стихотворения Р. Бернса «From the Heron 

Ballads». Сравним балладу P. Бернса «From the Heron Ballads» (1795 г.) и ее 

перевод на русский язык, выполненный С. ]У1аршаком. Во время 

парламентских выборов 1795 г. Р. Берне написал четыре предвыборные 

баллады в поддержку кандидата партии вигов. На русский язык переведена 

первая из этих баллад [Английская поэзия....2000: 247]. В оригинале 

встречается множество реалий, которые не переданы в переводе С. 

]У[аршака: «Galloway», «Lord», «bCnight», «Kirouchtree», «Saint JMary's Isle», 

«Duke», «ribband and star» (все эти изменения отмечены в тексте перевода 

и оригинала курсивом). С. ]У1аршак адаптирует свой перевод к русской 

принимающей культуре и не передает в своем переводе многие реалии 

оригинала, которые имеют темпоральный или локальный характер, по-

видимому, посчитав, что они будут непонятны русским читателям, и будут 

осложнять понимание текста, т.е. в нащей терминологии этот перевод 

является примером адаптационной переводческой позиции. С. ]У1аршак 

сделал стихотворение из ситуационного общезначимым, сняв экзотизмы, 

которыми являются имена, титулы. 
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R. Burns «From the Heron Ballads» 
Thro' Galloway and a' that, 
Whilk is the Lord, or belted Knight, 

That best deserves to fa' that? 
Or wha e'er wi' Kirouchtree met. 
That has a doubt of a' that? 
Tho' wit and worth, in either sex. 
Saint Mary's Isle can shaw that, 
Wi' Lords and Dukes let Selkirk mix, 
For wheel does Selkirk fa' that. 
A lord may be lousy loun, 

Wi' ribband, star and a' that. 

[Берне 1982: 336-339]. 

В качестве еще одного 

С. Маршак «Предвыборная баллада» 
Кого из нашей знати 
Иль из народа мы пошлем 

Решать дела в палате? 
Кто не ходил к нему хоть раз 

В открытые ворота? 
Достойных парней и подруг 
В краю у нас немало, 
Но Селькерк любит светский круг. 

Как Селькерку пристало. 
Что лорд в блестящих орденах 

Бывает глуп и прочее. 

случая адаптации при переводе следует 

отметить перевод стихотворения Р. Бернса «Yon wild mossy mountains», 

выполненный С. ]У1аршаком «Скалистые горы». 

R. Burns «Yon wild mossy mountains» Перевод С. Маршака «Скалистые горы» 
Yon wild, mossy mountains sae lofty and wide. 
That nurse in their bosom the youth o' the Clyde; 
Where the grous lead their coveys thro'the heather to feed, 
And the shepherd tents his flock as he pipes on his reed. 
Not Cowrie's rich valley, nor Forth's sunny shores. 
To me hae the charms o' yon wild, mossy moors. 
[Берне 1982:210]. 

Скалистые горы, где спят облака, 
Где в юности ранней резвится река. 
Где в поисках корма сквозь вереск густой 
Птенцов перепелка ведет за собой. 
Милее мне склоны и трещины гор. 
Чем берег морской и зеленый простор. 
[Берне 1982:211]. 

В переводе С. ]У[аршака прослеживается снятие реалий, а также ряд 

неточностей, не влияющий на общий смысл стихотворения, однако 

облегчающий его восприятие читателями принимающей культуры: берега 

залива Ферт-оф-Форт «Forth's sunny shores» переводятся как «трещины 

гор», долина «Cowrie's valley» просто как склоны, река Клайд (the Clyde) 

переводится просто как «река», «mossy moors» переводится как «морской и 

зеленый простор», «grouse» («шотландская куропатка») в переводе 

превращается в «перепелку», из перевода исчезает персонаж пастуха, 

ведущего свое стадо и играющего на дудке: в оригинале «the shepherd tents 

his flock as he pipes on his reed», a в переводе этому соответствует перевод 

предыдущей строки, а образ пастуха вообще отсутствует в переводе С. 

Маршака «птенцов перепелка ведет за собой» (все эти изменения 

отмечены в тексте курсивом). В переводе четко прослеживается тенденция 
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к адаптации для читателей принимающей культуры, а в нашей 

терминологии это - адаптационная переводческая позиция. 

2.5. Позиция смысловой девиации 

2.5.1. Добавление новых смыслов 

Рассмотрим случаи добавления новых смыслов в переводе 

стихотворений Р. Бернса. Для этого проанализируем стихотворение Р. 

Бернса «I hae а wife о' т у ain» и пять вариантов перевода второй строфы 

этого стихотворения на русский язык, выполненные различными авторами: 

С. Маршаком, В. Курочкиным, Д. Свияжским (Минаевым), О. Чюминой, 

Т. Щепкиной-Куперник. 

R. Burns. «I hae а wife о' my ain» 
I hae a penny to spend, 
There, thanks to naebody; 
I hae naething to lend, 
I'll borrow frae naebody. 
[Берне 1982: 362] 

Перевод С. Маршака 
Своим трудом я нажил грош, 
И сам истрачу я его. 
Что у меня взаймы возьмешь? 
И я не брал ни у кого. 
[Берне 1982: 363] 

Перевод Т. Щепкиной-Куперник «У меня 
есть жена» 
Есть и грош у меня: за него 
Не обязан ничем никому. 
В долг я дать не могу ничего, 
Но не должен и сам никому. 
[Берне 1982:523] 

Перевод Д. Свияжского (Минаева) «На 
чердаке» 
День и ночь - сутки прочь; 
Так я век проживу. 
Снится бедность мне в ночь, -
Нищета на яву. 
[Берне 1982:521] 

Перевод О. Чюминой «Песня» 
В долг ничем я не ссужаю 
Из соседей никого. 
Но и сам не занимаю, 
У соседей ничего. 
[Берне 1982: 522] 

Перевод В. Курочкина «Песнь бедняка» 
Чем живу я - и сам не пойму; 
Никому не обязан зато. 
Я помочь не могу никому. 
Да и мне не поможет никто. 
[Берне 1982: 520] 

В переводе Д. Свияжского (Минаева) происходит добавление смысла 

«бедность», герой страдает от своей бедности, он беден настолько, что не 

может так больше жить, бедность преследует его «во сне и на яву». Однако 

в стихотворении Р. Бернса этот смысл («бедность») отсутствует, а задан 

противоположный смысл «несмотря на бедность герой свободен, ни от 

кого не зависит, и весел» - «thanks to naebody», «ГИ borrow frae naebody», 

т.е. смысл «гордость», a не «бедность». 
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Смысл «свобода, независимость, гордость» передан в переводе С. 

Маршака: «Своим трудом я нажил грош», «И сам истрачу я его», «И я не 

брал ни у кого»; в переводе Т. Щепкиной-Куперник «Не обязан ничем 

никому», «Но не должен и сам никому»; в переводе О. Чюминой «Но и сам 

не занимаю, У соседей ничего»; в переводе В. Курочкина «Никому не 

обязан зато» (эти изменения отмечены в тексте курсивом). 

У Р. Бернса стихотворение веселое, шутливое, и некоторые 

фрагменты этого стихотворения: «I hae а реппу», «Naebody cares for me, I 

care for naebody» встречаются в английских и шотландских песнях, 

имеющих шутливый и даже комический характер [Английская 

поэзия....2000: 231]. Шутливый, веселый характер оригинала передается во 

всех переводах, хотя стихотворение В. Курочкина и называется «Песнь 

бедняка», однако его герой не жалуется на бедность, не сетует на свое 

состояние, то есть не происходит добавления смысла «бедность», передан 

смысл «независимость, гордость». Однако в переводе Д. Свияжского 

(Минаева) с одной стороны происходит добавление смысла «бедность», а с 

другой стороны не передается «веселье» и «шутливость» оригинала. Таким 

образом, можно сделать вывод, что Д. Свияжский подходит к переводу с 

позиции смысловой девиации, так как происходит добавление смысла. 

Рассмотрим другие случаи добавления новых смыслов в переводе по 

сравнению с оригиналом. Для этого сравним стихотворение Р. Бернса 

«John Barleycom» и вольный перевод В.А. Жуковского «Исповедь 

Батистового Платка». 

R. Burns «John Barleycorn» 
There was three kings into the east, 
Three kings both great and high, 
And they hae sworn a solemn oath 
John Barleycorn should die. 
They took a plough and plough'd him down. 
Put clods upon his head, 
And they hae sworn a solemn oath 
John Barleycorn was dead. 
But the cheerful Spring came kindly on, 
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And show'rs began to fall; 
John Barleycorn got up again, 
And sore suфris 'd them all. 
[Английская поэзия ... 2000: 77-79]. 

B.A. Жуковский «Исповедь Батистового платка». 
Я родился простым зерном; 
Был заживо зарыт в могилу; 
Но Бог весны своим лучом 
Мне возвратил и жизнь и силу. 
И долговязой коноплёй 
Покинул я земное недро; 
И был испытан я судьбой, -
Ненастье зная, зная ведро. 
Зной пёк меня, бил тяжкий град, 
И ветер гнул в свирепой злобе-
Так, что я жизни был не рад 
И горевал о прежнем гробе. 
Но было и раздолье мне! 
Как веселился я, бывало, 
Когда в час ночи, при луне. 
Вокруг меня все засыпало! 
Когда прохладный ветерок 
Меня качал, ко мне ласкался. 
Когда веселый мотылек. 
Блестя, на колос мой спускался. 
[Английская поэзия ...2000: 80-82]. 

Через переводы В.А. Жуковского Р. Берне вошел в русскую культуру 

как романтический поэт. В.А. Жуковский, сам поэт-романтик, привносит в 

стихотворение типично романтические мотивы: это видно и на 

лексическом уровне за счет использования устаревшей лексики: «земное 

недро» {устар.); «свирепая злоба» (разг.); «раздолье» (устар.); «судьба» 

(устар.); «тяжкий» (устар.); «ведро» (устар.); «горевать» (устар., прост.); 

«ласкаться» (устар.). 

Происходит изменение стиля оригинала, употребляется 

низкочастотная лексика, слова длинные, характерные для романтической 

поэзии (в соответствии с теми романтическими представлениями, которые 

имеются у В.А. Жуковского), при этом стихотворение утрачивает свою 

жизнерадостность, веселость. Герой В.А. Жуковского, в отличие от 

веселого героя Р. Бернса, склонен к размышлениям о смысле жизни, к 

лирическим отступлениям. Таким образом, в переводе не сохранен 
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авторский смысл - «веселость», «игра», соответственно и веселый, 

непобедимый герой превращается в романтического. В.А. Жуковский как 

поэт-романтик привносит в свой перевод романтические черты и поэтому 

веселый герой превращается в романтического. Романтические 

текстообразующие черты проникают в русскую поэзию даже оттуда, где 

их изначально не было: Р. Берне, у которого есть и романтические тексты, 

здесь не проявляет себя как романтический поэт. Такую позицию можно 

охарактеризовать как позицию смысловой девиации, так как в переводе 

появляются иные смыслы. 

Еще одним примером добавления новых смыслов в переводе по 

сравнению с оригиналом является перевод баллады Р. Бернса «Tarn 

O'Shanter» на русский язык, выполненный С. Маршаком. В основе баллады 

Р. Бернса лежит народная легенда о фермере, который пропил вырученные 

на базаре деньги, потерял свою шляпу, и, не зная, как оправдаться перед 

женой, сочинил историю о том, что, когда он возвращался домой, на него 

напала нечистая сила. В балладе Р. Бернса герой постоянно проводил 

время в кабачке Джин в Кирктоне (Kirkton Jean). Этот кабачок пользовался 

сомнительной репутацией, и местные жители иронически прозвали его 

«Leddies' House». В своей балладе Р. Берне иронически обыграл это 

название: Р. Берне сократил слова «Leddies' House» до «L - s House» (по 

образцу «Lord's House», так как из-за запретов цензуры слово «Lord» часто 

сокращали до «L - d») [Английская поэзия.,..2000: 266]. Тем самым 

задается некая двусмысленность, которая придает балладе Р. Бернса 

ироничность. Однако при переводе это ввело в заблуждение С. Маршака, 

который ошибочно перевел «L - s House» как «Божий дом». Из-за этого 

недопонимания С. Маршаку пришлось ввести отсутствующих в оригинале 

у Р. Бернса героев: «церковного служку» и дьячка», для встречи с 

которыми, Тэм ходил по воскресеньям в церковь (в божий дом) и проводил 

с ними весь вечер, но почему-то не в молитве, а «за полной кружкой» (все 
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эти изменения отмечены в тексте курсивом), поэтому в переводе С. 

Маршака добавляется дополнительный смысл: «религиозность», 

отсутствующий в оригинале. Смысл «религиозность» в переводе смешан с 

богохульством, так как сидеть с кружкой пива в церкви было недопустимо. 

Однако в оригинале герою Р. Бернса Тэму О'Шэнтеру ставится в вину 

совершенно обратное обстоятельство - то, что по воскресеньям он ходит 

не в церковь, а в кабачок пить пиво, что по убеждению его праведной 

жены кончится для него бедой. 

R. Burns «Tam 0'Shanter» С. Маршак «Тэм О'Шэнтер» 
That at the L - d's house, even on Sunday, 
Thou drank w i ' Kirkton Jean till Monday. 
[BepHC 1982: 414] 

Ты в праздник ходишь в божий дом. 
Чтобы потом за полной кружкой 
Ночь просидеть с церковным служкой 
Или нарезаться с дьячком\ 
[Берне 1982: 415] 

2.5.2. Романтизация в переводе 

Рассмотрим примеры романтизации перевода. Для этого сравним 

стихотворение Р. Бернса «Sun and Мооп» и его перевод на русский язык, 

выполненный О. Чюминой («Солнце и месяц»). В стихотворении Р. Бернса 

весна и пробуждение природы противопоставляется грусти героя, который 

расстался со своей любимой. Однако его герой все равно радуется весне и 

пению птиц. Ритм стихотворения достаточно динамичный, используются 

высокочастотные, короткие слова («past», «at last», «birds», «sing», «glad», 

«sad») и т.д., что не очень настраивает читателя на романтический или 

печальный лад. 

R. Burns «Sun and Мооп» 
The winter is past, and the summer's come at last. 
And the little birds sing on every tree; 
Now everything is glad, while I am very sad 
Since my true love is parted from me. 
[Берне 1982: 548]. 
Перевод О. Чюминой «Солнце и месяц» 
Растопились снега. 
Зеленеют луга, 
Омываемы светлой волною; 
Только в сердце печаль, 
И кого-то мне жаль, 

142 



Кто сюда не вернется весною.. . 
[Берне 1982: 549]. 

При переводе О. Чюмина романтизирует стихотворение Р. Бернса, 

изменяет ритм, использует устаревшую, книжную лексику, характерную 

для романтической лирики: «омываемый» (устар., высок.); «печаль» 

(устар.); «растопились» (перен., книжн.). Кроме того, вместо грусти от 

расставания с любимой появляется смысл печали и тоски о человеке, 

который уже не вернется, появляется смысл «безысходности, тоски», 

который отсутствует в оригинале и делает перевод более 

романтизированным. В нашей терминологии это переводческая позиция 

романтизации. 

Еще одним примером романтизации является перевод 

стихотворения Р. Бернса «Кеп уе what Ivdeg о' the mill has gotten» и его 

перевод на русский язык, выполненный В. Федотовым «ЪЛэг с мельницы». 

Сравним перевод В. Федотова с оригиналом и с переводом С. ]У[аршака 

«Свадьба ]\4эгги». 
R. Burns «Кеп уе what Meg о' the mill has gotten» 

О ken ye what Meg o' the mill has gotten, 
A n ' ken ye what Meg o' the mill has gotten? 
She's gotten a coof w i ' a claut о'siller. 
And broken the heart o' the barley Miller, -
[Берне 1982: 306]. 
Перевод С. Маршака «Свадьба Мэгги» 
Ты знаешь, что Мэгги к венцу получила? 
Ты знаешь, что Мэгги к венцу получила? 
С крысиным хвостом ей досталась кобыла. 
Вот именно это она получила. 
[Берне 1982: 307]. 
Перевод В, Федотова «Мэг с мельницы» 
Кто знает, что Мэг от отца получила. 
Какой ее долей судьба оделила? 
Приданое в виде бесхвостой кобылы -
Вот что она в дар от отца получила. 
[Берне 1982: 524]. 

Стихотворение Р. Бернса веселое, шутливое и динамичное. 

Динамичный ритм создается за счет использования короткой, 

высокочастотной и разговорной лексики. Шутливый и веселый тон 
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стихотворения сохранен и в переводе С. Маршака, его перевод тоже 

получился динамичным. В. Федотов допускает в своем переводе 

значительные изменения: привносит в свой перевод романтические 

мотивы, жалость к бедной Мэгги, с которой жестко обошлась судьба, но в 

оригинале речь об этом не идет. В. Федотов использует книжную, высокую 

лексику, присущую романтическим стихотворениям: «доля» (устар.), 

«судьба» (устар.), «оделить» (книжн.), «получить в дар» (высок.); таким 

образом, романтизируя оригинал, в котором отсутствуют романтические 

мотивы, а наоборот явно слышатся веселые нотки. В переводе они утеряны 

и смысл «веселости, игры» не передан (все эти изменения отмечены в 

тексте курсивом). В нашей терминологии, это переводческая позиция 

романтизации. 

В качестве еще одного случая проявления позиции романтизации 

при переводе следует отметить перевод стихотворения Р. Бернса «А red red 

rose», выполненный Т. Щепкиной-Куперник. Для этого сравним 

стихотворение Р. Бернса «А red red rose» и перевод Т. Щепкиной-Куперник 

«Любовь как роза». В переводе Т. Щепкина-Куперник усиливает 

романтизм оригинала, стихотворение становится слишком возвышенным и 

пафосным за счет использования эпитетов «неземной», имеющего в 

словаре помету «высок.», и «расцветший», имеющего в словаре помету 

«устар.», а также сравнения любви с «нежной песней» и «мелодией с 

неземным звуком», которое не имеет соответствия в оригинале. 

Стихотворение уже не похоже на признание в любви простого крестьянина 

своей девушке. В нашей терминологии это переводческая позиция 

романтизации. 

R. Burns «А red red rose» Перевод Т. Щепкиной-Куперник «Любовь как роза» 
0 my Luve's like a red, red rose. 
That's newly sprung in June; 
0 my Luve's like the mélodie 
That's sweetly play 'ed in tune. 
[Берне 1982: 318]. 

Любовь моя - алая, алая роза, 
В июньский расцветшая зной; 
Любовь моя - нежная, нежная песня, 
Мелодии звук неземной! 
[Берне 1982: 553]. 
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Таким образом, в результате проведенного анализа стихотворений Р. 

Бернса и их переводов на русский язык было выяснено, что при переводе 

этих стихотворений различными авторами преобладают переводческие 

позиции с ориентацией на принимающую культуру (выявлено 16 случаев), а 

с ориентацией на передающую культуру выявлено всего 2 случая. В 

большинстве рассмотренных случаев переводчики скорее пытаются так 

или иначе натурализировать или адаптировать свой перевод для 

читателей принимающей культуры, сделать его более близким русским 

читателям, снять трудности понимания. 

Возможно, при рассмотрении и анализе другого практического материала 

были бы получены другие результаты и обнаружены случаи проявления других 

переводческих позиций, однако в нашем исследовании мы решили ограничить 

практический материал и остановиться на стихотворениях Р. Бернса. 

Обобщим результаты анализа рассмотренного в третьей главе 

практического материала в виде сводной таблицы, отражающей общие 

тенденции при переводе стихотворений Р. Бернса: 

П е р е в о д ч е с к и е 
т е н д е н ц и и 

Ориентация н а 
п е р е д а ю щ у ю 
культуру (2 случая) 

Ориентация на п р и н и м а ю щ у ю к у л ь т у р у 
(16 случаев) 

П е р е в о д ч е с к и е 
п о з и ц и и 

Позиция экзотизации 
(2 случая) 

Позиция модернизации (1 случай) П е р е в о д ч е с к и е 
п о з и ц и и 

Позиция экзотизации 
(2 случая) 

Идеологическая позиция (1 случай) 

Позиция историзации 
(не выявлено) 

Позиция натурализации (3 случая) 

А д а п т а ц и о н н а я позиция (4 случая) 
а) поэтическая позиция (не выявлено) 

Позиция смысловой девиации: 
а) наращивание с м ы с л а (не выявлено) ; 
б) добавление н о в ы х смыслов (4 случая) ; 
в) позиция р о м а н т и з а ц и и (3 случая) ; 
г) позиция пародирования оригинала (или 
других переводов) в переводе - не 
выявлено 
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Выводы по ГЛАВЕ 3 

В результате проведенного анализа стихотворений Р. Бернса и их 

переводов на русский язык было выявлено: 

1. Выделенные нами переводческие позиции верифицированы на 

примере переводов текстов Р. Бернса на русский язык, в которых 

обнаружены следующие переводческие позиции: экзотизация, 

модернизация, идеологизация, натурализация, адаптация и смысловая 

девиация. 

2. При переводе стихотворений Р. Бернса различными авторами 

преобладают переводческие позиции с ориентацией на принимающую, а 

не на передающую культуру. Это объясняется тем, что в стихотворениях 

Р. Бернса встречается много диалектизмов и просторечных слов, которые 

сложно передать в переводе. 

3. В большинстве рассмотренных случаев переводчики скорее 

пытаются так или иначе натурализировать или адаптировать свой перевод 

для читателей принимающей культуры, сделать его более близким 

русским читателям, снять трудности понимания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем диссертационном исследовании предпринята попытка 

типологизации осознанных или предзаданных позиций переводчика с 

точки зрения двух тенденций: ориентации на передающую или на 

принимающую культуру, а также анализ случаев проявления 

переводческих позиций при переводе художественных текстов. 

Изначально в данном исследовании, в качестве основания для 

сравнения вариантов перевода текста и выявления различных 

переводческих позиций в деятельности мы рассмотрели понятие 

«эквивалентность». Были проанализированы лингвистические и 

лингвокультурологические теории эквивалентности, предложенные как 

зарубежными, так и отечественными учеными. 

В результате мы предположили, что «эквивалентность» как мера 

«точности» перевода не позволяет выработать однозначного отношения к 

мировой переводческой практике. Как противоположная эквивалентности 

тенденция выделяется вариативность перевода, которая в данном 

исследовании рассматривается не столько как производная от 

эквивалентности, сколько как выражение явной и отрефлектированной 

переводческой позиции. 

Впервые исследование вариативности перевода производится не с 

точки зрения аксиологии, а как проявление позиций переводчика в 

деятельности: перевод в этом отношении функционирует как 

«переписывание». При этом объясняется появление и параллельное 

сосуществование в принимающей культуре нескольких вариантов (а в 

некоторых случаях множества вариантов) перевода одного и того же 

текста. Именно такой подход охватывает значительный объем 

переведенных текстов, в том числе и культурозначимых, и характеризует 

переводческую деятельность вплоть до X X в. 
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Вариативность здесь определяется, во-первых, естественными 

различиями в понимании и интерпретации текста. Художественные и 

культурозначимые тексты предполагают наличие различных 

интерпретаций, так как в них заложено множество смыслов, которые по-

разному понимаются переводчиками. Во-вторых, вариативность 

определяется позициями, которые могут быть осознанными, 

предзаданными заказчиками перевода или обусловленными иными 

обстоятельствами. 

На основании анализа различных подходов к переводу, мы 

установили, что возможность появления и равноправного существования в 

принимающей культуре нескольких вариантов перевода текста оригинала 

за счет различных интерпретаций переводчиками текста оригинала 

является на протяжении многих веков универсалией переводческой 

деятельности. Нами это положение доказывается во второй и третьей 

главах исследования на материале текстов, написанных до X I X в., когда 

оригинал не «фетишизировался», а понятие «эквивалентность» еще не 

стало доминантным в переводческой деятельности. 

В данном исследовании мы предложили определение переводческой 

позиции, установили состав наиболее типичных переводческих позиций в 

художественном переводе. Затем мы типологизировали выделенные нами 

переводческие позиции. Также мы сопоставили несколько вариантов 

перевода одного и того же оригинала, выявив и охарактеризовав 

различные позиции переводчика и изменения, которые происходят в тексте 

перевода с точки зрения осознанной переводческой позиции. 

При уточнении типологии переводческих позиций была предпринята 

попытка определить их с точки зрения двух тенденций: ориентации на 

передающую или на принимающую культуру. Затем в результате анализа 

практического материала было выявлено, что в целом при переводе 

преобладает ориентация на принимающую культуру. В частности, при 
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переводе стихотворений Р. Бернса на русский язык различными авторами 

преобладающей тенденцией при переводе является ориентация на 

принимающую культуру и связанные с ней переводческие позиции 

являются определяющими при переводе стихотворений Р. Бернса. 

Таким образом, данное исследование показало, что переводческие 

позиции, осознанные или предзаданные, являются одной из причин 

появления и существования множества вариантов перевода 

культурозначимых текстов, то есть вариативности перевода. 

Возможно в дальнейщем, исследование переводческих позиций с 

помощью сопоставления текста оригинала и перевода, как это было 

сделано в данном исследовании, следует проводить на культурозначимых 

текстах, имеющих множество вариантов перевода в разные эпохи и 

разными авторами, возможно, даже на разные языки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перевод художественных текстов в зависимости от переводческих 

позиций 

1, Ориентация на передающую культуру: 

1.1. Позиция экзотизация 

В качестве случая экзотизации при переводе можно рассмотреть 

дословный перевод прозой стихотворения И. Гёте «Erlkönig», 

выполненный М. Цветаевой. 

J .W. Goethe «Erlkönig» 
Wer reitet so spät durch Nacht und Windl 
Es ist der Vater mit seinem K i n d ; 
E r hat den Knaben wohl in dem A r m , 
E r faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 

„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?" 
„Siehst , Vater, du den Er lkönig nicht? 
Den Er lenkönig mit Krön und Schweiß" 
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." — 

„Du liebes K i n d , komm, geh mit mir! 
Gar schöne Spiele spief ich mit dir; 
Manch bunte Blumen sind an dem Strand; 
Meine Mutter hat manch gülden Gewand." 
[Зарубежная п о э з и я . . . 1985: 254]. 
П е р е в о д Ш. Ц в е т а е в о й «Лесной царь» 

К т о так поздно скачет сквозь ветер и ночь? Это отец с р е б е н к о м . О н к р е п к о 
п р и ж а л к себе мальчика, ребенку у отца покойно , ребенку у отца тепло. « М о й 
сын, что ты так р о б к о прячешь лицо?» — «Отец, т ы не в и д и ш ь Лесного Ц а р я ? 
Лесного Царя в короне и с хвостом?» — « М о й сын, это полоса тумана]» — 
« М и л о е дитя , иди ко мне , иди со мной! Я буду играть с тобой в ч у д н ы е игры. Н а 
п о б е р е ж ь е м о е м — м н о г о пестрых цветов, у моей матери — м н о г о золотых 
одежд\» [Цветаева 1993: 234]. 

М. Цветаева выполнила дословный перевод прозой стихотворения И. 

Гёте «Erlkönig», передавая в переводе каждую деталь оригинала: название 

переводится дословно «Erlkönig» - «лесной царь», глагол «reiten» 

переводится как «скакать», «durch Nacht und Wind» дословно как «сквозь 

ветер и ночь», существительное «der КлаЬе» - «мальчик», «warm» - тепло, 

«das Gesicht bergen» - «прятать лицо», существительные «die ЬСгопе» -
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«корона» и «der Schweif» - «хвост», «der Nebelstreif» - «полоса тумана», 

«bunte Blumen» - «пестрые цветы», «gülden Gewand» - «золотые одежды». 

Таким образом, можно сделать вывод, что М. Цветаева подходит к 

своему переводу с позиции экзотизацш, максимально ориентируясь на 

оригинал при выполнении перевода. 

\.2.Позщия историзации 

В качестве примера историзации текста перевода можно рассмотреть 

перевод 66-го сонета В. Шекспира, выполненный О. Румером (1947 г.). 

Этот сонет, как и большинство культурозначимых текстов, многократно 

переводился и до сих пор переводится на русский язык разными авторами: 

Н. Гербелем (1880 г.), Ф. Червинским (1904 г.), М. Чайковским (1914 г.), Б. 

Пастернаком (1940 г.), О. Румером (1947 г.), А. Васильчиковым, Б. 

Кушнером, М. Дудиным и другие переводы. 

О. Румер подходигг к переводу знаменитого сонета с позиции историзации, 

поэтому перевод, написанный в 1947 г., звучит как написанный в эпоху Шекспира. 

О. Румер намеренно не делает свой перевод современным, а наоборот архаизует 

его за счет использования устаревших слов, которые, как правило, относятся к 

поэтизации и возвьштенной лексике. 

66 сонет В. Ш е к с п и р а П е р е в о д О. Р у м е р а (1947 г.) 

Tired with all these, for restful death I cry, 
A s , to behold Desert a beggar bom, 
A n d needy Nothing t r imm'd in jol l i ty , 
A n d purest Faith unhappily forsworn, 
A n d gilded Honour shamefully misplaced, 
A n d maiden Virtue rudely strumpeted, 
A n d right Perfection wrongly disgraced, 
A n d Strength by l imping Sway disabled. 
A n d Ar t made tongue-tied by Authority, 
A n d Fo l l y doctor-like controlling S k i l l , 
A n d simple Truth misca l l 'd Simplici ty , 
A n d captive Good attending captain III. 
Tired with all these, from these would I be gone. 
Save that, to die, I leave my love alone. 
[Цит. no Белякова 2003: 40]. 

Я смерть зову, глядеть не в силах боле . 
Как гибнет в н и щ е т е достойный муж, 
А негодяй ж и в е т в красе и холе; 
Как топчется доверье чистых д у ш , 
Как целомудрию грозят позором . 
Как почести мерзавцам воздают. 
Как сила никнет п е р е д наглым взором, 
Как всюду в ж и з н и торжествует п л у т . 
Как над искусством произвол глумится . 
Как правит н е д о м ы с л и е у м о м . 
Как в лапах Зла м у ч и т е л ь н о томится 
Все то , что называем м ы Д о б р о м . 
Когда б не ты , л ю б о в ь моя, давно б ы 
Искал я отдыха под сенью гроба. 
[Цит. п о Белякова 2003: 43]. 
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Перевод намеренно стилизуется «под старину». Цель переводчика -

перевести таким образом, чтобы текст, написанный в наши дни, 

современным автором, звучал так, как будто он был написан, хоть и по-

русски, но в эпоху Шекспира. Чтобы добиться такого эффекта О. Румер 

использует устаревшие слова. Приведем некоторые примеры из данного 

выше перевода: «взор» (устар.); «в холе» (устар.); «достойный муж» 

(устар.); «краса» (устар.); «целомудрие» (высок.); «воздавать почести» 

(устар.); «торжествовать» (устар.); «править» (устар.); «в лапах» 

(прост.); «под сенью гроба» (устар.) - выделены нами курсивом. 

2. Ориентация на принимающую культуру: 

2.1. Идеологическая позиция 

Примером данной переводческой позиции может служить отрывок 

из поэмы Тагора из его антологии 01!ап]аИ («Песня»), за которую автор 

получил Нобелевскую премию, а также его собственный перевод поэмы на 

английский язык. Однако перевод этой же поэмы с бенгальского на 

английский язык, выполненный М. Сенгаптой, во многом отличается от 

перевода, выполненного самим автором. По мнению М. Сенгапты, Р. 

Тагор, чтобы быть принятым в метрополии, намеренно адаптировал свой 

собственный автоперевод к поэтике и идеологии принимающей культуры, 

которая была авторитетна для колонии [Sengupta 1990: 56-57]. В этом 

отношении такое явление как «колониальный перевод», т.е. перевод на 

язык метрополии «колониальных авторов», часто отличался 

идеологическим и политическим подчинением «колониальной 

литературы» нормам и идеологии принимающей культуры, причем 

зачастую добровольным, чтобы быть принятыми в иной культуре. 

При этом Р. Тагор как переводчик занимает идеологическую 

переводческую позицию, и переводит свой текст таким образом, чтобы он 

вписывался в поэтическую традицию викторианской Англии, а стиль его 

поэмы, по мнению М. Сенгапты, напоминает стиль известных поэтов 
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Китса и Шелли и легко воспринимается читателями принимающей 

культуры. Однако при этом читатели не узнают ничего нового о культуре 

оригинала, в ней не передается истинная манера письма автора, его стиль. 

Не происходит обогащения принимающей культуры, поскольку это еще 

один рядовой текст, никак не представляющий культуру Индии, но 

демонстрирующий подчинение нормам авторитетной культуры. Это 

связано с тем, что английская колониальная культура воспринимается как 

авторитетная культура для Индии. С этим связана и идеологическая 

адаптация текста самим автором. 

2.2. Позиция натурализации 

В качестве примера проявления позиции натурализация при 

переводе можно выделить перевод стихотворения Р. Киплинга «Belts», 

выполненный С. Степановым «Бляхи». В оригинале действие происходит в 

Ирландии, в Дублине. По воспоминаниям современников драки между 

солдатами расквартированных в Дублине английских и ирландских частей 

были серьезной проблемой, требовавшей вмешательства властей. Именно 

об этих драках и идет речь в стихотворении Р. Киплинга. 

R. Kipling «Belts» Перевод С. Степанова «Бляхи» 
For it was: - «Belts, belts, belts, an' that's one 
for you!» 
An' it was «Belts, belts, belts, an' that's done 
for you!» 
O buckle an' tongue 
Was the song that we sung 
From Harrison's down to the Park! 

Бляхи! Бляхи! Ззых! Ззых! - Получай, зараза! 
Бляхи! Бляхи! Ззых! Ззых! - Поумнеешь 
сразу! 
Было где пройтись медяшкам 
По макушкам и по ляжкам -
Прогулялись бляхи через весь бульвар! 

They called us «Delhi Rebels», an' we 
answered «Threes about!» 
That drew them like a hornets' nest - we met 
them good an' large. 

«Сипаи! Грязные скотыЫ - ирландцы нам 
кричали, 
А мы кричали «Трусы!» им - и морды 
начищали! 

We passed the time o' day, an' then the belts 
went whirrard! 
I misremember what occurred, but, subsequent 
the storm! 

Мы врукопашную пошли - и бляхи засвистели! 
Кто эту кашу заварш, откуда знать мне это? 

But when they drew impertinent we 
simultaneously rose. 
Till half of them was Liffey mud an' half was 
tattered do 'es. 

Мы вместе встали против них - ну, и пошла 
махалка\ 
Полпатруля измяли вдрызг, полпатруля - в 
мочалку! 

165 



There was a row in Silver Street - but that put Разборка шла на Силвер-Стрит - непруха так 
down the shine. Henpyxal 
With each man whisperin' to next: ^^Twas Руками разводили мы: «Да мы ни сном, ни 
never work o' minel" духом\» 
[Kipling 1994: 52-55]. [Kipling 1994: 52-55]. 

Следует отметить, что С. Степанов натурализирует свой перевод 

для русских читателей, используя типично русские разговорные, 

просторечные и даже бранные слова: «бляхи» {прост), а в оригинале 

нейтральное «belts» - «пояс, ремень»; в оригинале нейтральное «buckle» -

«пряжка», а в переводе «медяшка» (прост.); в переводе употребляется 

просторечное бранное «зараза», а в оригинале оно отсутствует; в переводе 

употребляется разговорное слово «макушки», а в оригинале оно 

отсутствует; употребленное в оригинале «Delhi Rebels» в переводе 

соответствует просторечному бранному «скоты»; употребленное в 

оригинале «we met them good an' large» в переводе соответствует 

выражению «морды начищали», которое имеет в словаре пометы «прост., 

перен., разг.»; употребленное в оригинале нейтральное «We passed the time 

о' day» в переводе соответствует «мы врукопашную пошли», которое 

имеет в словаре помету «разг.»; употребленное в оригинале нейтральное 

выражение «what occurred» в переводе соответствует разговорному 

неодобрительному «заварить кашу»; в переводе употребляется разговорное 

слово «махалка» не имеющее соответствия в оригинале; выражение 

«tattered cío'es» переводится с помощью просторечных слов «вдрызг» и «в 

мочалку»; употребленному в оригинале слову «row» - «скандал» в 

переводе соответствует разговорное «разборка»; употребленному в 

оригинале «put down the shine» соответствует просторечное «непруха так 

непруха»; употребленному в оригинале нейтральному слову «whisper» в 

переводе соответствует разговорное выражение «развести руками»; 

употребленному в оригинале нейтральному выражению «Twas never work 

о' mine» в переводе соответствует разговорное выражение «ни сном ни 

духом» (все эти изменения отмечены нами курсивом). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что С. Степанов 

натурализирует свой перевод для русских читателей, при этом в текст 

перевода вносятся значительные изменения, а нейтральные слова и 

выражения в оригинале соответствуют типично русским разговорным, 

просторечным и даже бранным словам. 

В качестве еще одного примера проявления позиции натурализация 

при переводе можно выделить перевод стихотворения Р. Киплинга «The 

Gipsy Trail», выполненный Г. Кружковым и ставший впоследствии 

популярной песней. Приведем некоторые строки этого перевода, которые 

особенно сильно отличаются от оригинала. В оригинале семь строф, а в 

переводе одиннадцать, поэтому последние четыре строфы вообще не 

имеют соответствия в оригинале, мы также приводим их ниже. 

R. Kipling «The Gipsy Trail» Перевод Г. Кружкова «За цыганской звездой» 
Ever the wide world over, lass, 
Ever the trail held true. 
Over the world and under the world, 
And back at last to you. 

А цыган идет, куда воля ведет. 
Куда очи его глядят. 
За звездой вослед он пройдет весь свет -
И к подруге придет назад. 

And both to the road again! 
Out on a clean sea-track -
Follow the cross of the gipsy trail 
Over the world and back! 
[Kipling 1994:336-339]. 

И вдвоем по тропе, навстречу судьбе. 
Не гадая в ад или в рай. 
Так и надо идти, не страшась пути, 
Хоть на край земли, хоть за край! 
[Kipling 1994:458-460]. 

Строфы перевода Г. Кружкова не имеющие соответствия в оригинале: 
Так вперед - за цыганской звездой кочевой 
До ревущих южных широт. 
Где свирепая буря, как Божья метла. 
Океанскую пыль метет. 
Так вперед - за цыганской звездой кочевой -
На закат, где дрожат паруса, 
И глаза глядят с бесприютной тоской 
В багровеющие небеса. 
Так вперед - за цыганской звездой кочевой -
На свиданье с зарей, на восток, 
Где, тиха и нежна, розовеет волна, 
На рассветный вползая песок. 
Дикий сокол взмывает за облака, 
В дебри леса уходит лось. 
А мужчина должен подругу искать -
Исстари так повелось. 
[Kipling 1994:458-460]. 
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в переводе появляется «цыганская кочевая звезда», а в оригинале это 

всего лишь «the gipsy trail» - «цыганская тропа, след». За счет этого 

романтизируется и натурализируется образ цыган, которые не просто 

идут по тропам, а следуют за «цыганской звездой кочевой». Г. Кружков 

использует устаревшие, разговорные слова, натурализируя перевод для 

русских читателей: в переводе употребляется слово «очи» (устар.), не 

имеющее соответствия в оригинале; а также разговорное выражение «весь 

свет», а в оригинале нейтральное «over the world»; в следующей строфе то 

же выражение «over the world» переводится «на край земли» (разг.); в 

переводе используется разговорное слово «гадать», не имеющее 

соответствия в оригинале. В строфах, не имеющих соответствия с 

оригиналом, Г. Кружков также употребляет разговорные, устаревшие и 

книжные слова: «тоска» (разг.); «свирепый» (разг.); «ревущий» (разг., 

перен.); «повелось» (разг.); «исстари» (устар.); «заря» (устар.); 

«рассветный» (книжн.). Все эти изменения отмечены нами курсивом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Г. Кружков 

натурализирует свой перевод и делает его более понятным для русских 

читателей, при этом в текст перевода вносятся значительные изменения, а 

нейтральные слова и выражения оригинала соответствуют типично 

русским разговорным, устаревшим и книжным словам в переводе. 

2.3.Адаптационная позиция 

В качестве примера адаптации оригинала при переводе можно 

рассмотреть стихотворение Т. Мура «Paradise and the Peri» и его перевод, 

выполненный В.А. Жуковским «Пери и ангел». Поэма Т. Мура «Paradise 

and the Peri» представляет собой одну из вставных поэм из его 

произведения «Lalla Rookh», в котором речь идет о путешествии 

индийской принцессы Лалы Рук к ее жениху. По дороге ее развлекает 

рассказами молодой поэт, в которого принцесса влюбляется. Особый 

интерес к «восточной повести» Т. Мура возник у В.А. Жуковского в 1821 
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г., когда, находясь в поездке в Германию, поэт наблюдал дворцовую 

постановку «живых картин» на сюжеты «восточной повести» Т. Мура. Эти 

впечатления вызвали целый цикл стихов, связанных с «восточной» темой 

[Английская поэзия..., 358]. 

т. Moore «Paradise and the Peri» Перевод В.А. Жуковского «Пери и 
ангел» 

One minute of Heaven is worth them all! 
The glorious Angel who was keeping 
The gates of Light beheld her weeping. 
And as he nearer drew and listened 
To her sad song, a tear-drop glistened 
Within his eyelids, like the spray. 

И вся их вечность не сравнится 
С одной минутою небес. 
И быстрые потоки слез 
Бежали по ланитам Пери. 
Но Ангел, страж эдемской двери. 
Ее прискорбную узрел; 
Он к ней с утехой подлетел; 
Он вслушался в ее стенанья, 
И ангельского состраданья 
Слезой блеснули очеса... 

The glaring of those large blue eyes 
Amid the darkness of the streets! 

Блеснут вблизи из мрака ночи 
Ее огромны, злые очи\.. 

No voice well known thro' many a day 
To speak the last, the parting word 

Ничей давно знакомый лик 
В его последнее мгновенье -
Земли прощальное виденье -
Прискорбной прелестью своей 
Не усладит его очей. 

His livid cheek to hers she presses... Он чувствует: ему ланиты 
Лобзают огненны уста. 

One kiss the maiden gives, one last. 
Long kiss, which she expires in giving! 

И дева, другу дав лобзанье 
С последним всей любви огнем, 
Сама за ним в лобзанье том 
Желанной смертью умирает. 

But morn is blushing in the sky. 
[Английская поэзия 240-259]. 

Уж озаренные лучом 
Святой денницы воскресенья. 

В своем переводе «Пери и ангел» В.А. Жуковский несколько 

притушил восточную экзотику оригинала, придал поэме сентиментально-

романтическую окраску, которой не было в оригинале и которая 

свойственна произведениям самого В.А. Жуковского, а также внес свою 

адаптацию поэмы для русских читателей. В.А. Жуковский использует 

слова, известные современному ему русскому читателю: «ланита»; 

«потоки слез»; «прискорбный»; «очеса»; «узреть»; «утеха»; «стенанья». 

2.4.Позиция смысловой девиации - наращивание смысла 
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в качестве примера смысловой девиации — наращивания смысла в 

переводе можно рассмотреть перевод стихотворения А. Поупа (Alexander 

Pope) «From Eloísa to Abelard», выполненный B A . Жуковским «Послание 

Элоизы к Абеляру». В.А. Жуковский, как и в других случаях (например, 

перевод из Р. Бернса «Исповедь Батистового Платка») вносит в свой 

перевод некоторые изменения смысла по сравнению с оригиналом и 

выполняет вольный перевод стихотворения. 
А. Pope «From Eloisa to Abelard» B.A. Жуковский «Послание Элоизы к Абеляру» 
Why rove my thoughts beyond this last Где, умиленная, над хладными гробами, 
retreat? Душа беседует, забывшись, с небесами, 

Где вера в тишине святые слезы льет 
And Eloisa yet must kiss the name. В переводе В, A. Жуковского эта строка отсутствует 

полностью 
Nor pass these lips in holy silence sealed: Сей трепет внутренний, cue души волненье 
Hide it, my heart, within that close disguise, При виде милых строк знакомыя руки, 
О write it not my hand - the name appears Cue смешение восторга и тоски -
Already written - wash it out, my tears! He суть ли признаки любви непобежденной? 

[Английская поэзия 28-29]. 

В своем переводе В.А, Жуковский смягчает страсть, сквозящую в 

послании Элоизы, и наоборот усиливает его религиозность. В.А. 

Жуковский для описания монастырской жизни Элоизы прибавил 

«умиление над хладными гробами», «святые слезы веры в тищине»; 

пробудившийся, давно забытый жар сердца Элоизы он описывает как 

«трепет внутренний», «души волненье», «смешение восторга и тоски», 

однако в переводе В.А. Жуковского опущено «лобзание напечатанного на 

бумаги имени возлюбленного Абеляра», о чем говорит А. Поуп (все эти 

изменения отмечены в тесте курсивом). В переводе В.А. Жуковского 

усилен смысл «религиозность», «набожность Элоизы» и наоборот смягчен 

смысл «вновь возникшей страсти, любви Элоизы к Абеляру», имеющийся 

в оригинале. Таким образом, с одной стороны, в переводе происходит 

наращивание или усиление смысла «религиозность», а с другой стороны 

остается не переданным смысл «страсть, любовь». Таким образом, можно 
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сделать вывод, что В.А. Жуковский подходит к переводу этого 

стихотворения с позиции смысловой девиации - наращивания смысла. 

2.5. Романтизация в переводе 

Аналогичным образом романтизированы переводы стихотворения Э. 

По (Е. Рое «The Raven»), выполненные разными авторами. В Россию 

поэзия Э. По пришла с большим запозданием и, в значительной степени, -

через французскую поэзию. Только в начале двадцатого века русские 

поэты, словно приняв вызов, начали наперебой переводить Э. По. Известно 

не менее полутора десятка переводов «Ворона», в том числе 

высокопрофессиональные работы К. Бальмонта, В. Брюсова, Д. 

Мережковского. И К. Бальмонт, и В. Брюсов - оба предприняли перевод 

полного поэтического наследия По, при этом можно сказать, что и их 

оригинальное творчество во многом развивалось под влиянием Э. По. 

Состоялся как бы негласный поэтический турнир. Сравним стихотворение 

Э. По (Е. Рое «The Raven») и его переводы на русский язык, выполненные 

разными авторами. В первых двух строках стихотворения: «Опсе upon а 

midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and 

curious volume of forgotten lore» - действительно представлен 

романтический герой: автор использует инверсию «midnight dreary», 

низкочастотную лексику, характерную для романтической поэзии «quaint», 

«1оге», «pondered». Однако, Э. По ироничен по отношению к романтизму и 

романтическому герою - «простоватому» романтику (Галеева, 1999), и тем 

самым раздвигает романтические представление о прекрасном. 

«Неромантичный» ритмический рисунок в стихотворении Э.По появляется 

за счет употребления односложных и двусложных звукоподражательных 

слов, не типичных для романтизма: «weak and weary», «napping», 

«rapping», «tapping» и т.д. Эти слова в сочетании с типично 

романтическими, по мнению Н.Л. Галеевой усиливают иронию автора: 
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«Ыеак», «sorrow», «morrow», «sought», «surcease», «dying ember», «ghost», 

«lost», «forgotten lore», «dreary», «ponder». 

(Edgar Рое «The Raven») 
Whi le I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 
A s o f some one gently rapping, rapping at my chamber door. (Использование 
з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы х слов «rapping», « tapping» задает р и т м стихотворения) 
" T i s some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door 
Only this and nothing more." 
[Американская п о э з и я . . . . 1983: 546]. 

Д. Мережковскрш подходит к переводу стихотворения Э. По (Е. Рое «The 

Raven») с позиции романтизации, и перевод получился совсем другим. В данном 

случае, речь идет об отдельном случае смыслоюй девиации, а именно об усилении 

смысла «романтизм» в переводе, притом, что и оригинал создан поэтом-романтжом. 
(Перевод Дм.Мережковского, 1890) 
П о г р у ж е н н ы й в скорбь немую и усталый , в ночь г л у х у ю , 
Раз , когда п о н и к в д р е м о т е я над книгой одного (в переводе м ы у ж е не с л ы ш и м 
иронии по о т н о ш е н и ю к романтическому герою, он п о л н о с т ь ю соответствует 
своему образу) 
Из забытых м и р о м знаний , книгой полной обаяния, -
Стук донесся , стук н е ж д а н н ы й в двери д о м а моего : 
"Это путник постучался в двери д о м а моего , 
Только путник - б о л ь ш е ничего" . 
В декабре - я п о м н ю - б ы л о это п о л н о ч ь ю у н ы л о й . 
В очаге под пеплом у г л и разгорались иногда . 
Груды книг не утоляли ни на миг моей печали -
О б утраченной Леноре , той, чье имя навсегда -
В сонме ангелов - Ленора , той, чье имя навсегда 
В этом м и р е стерлось - без следа. 
[Американская п о э з и я . . . . 1983: 548]. 

Д. ]Мережковский привносит в свой перевод типично романтические 

мотивы, это видно как на лексическом уровне - использование 

устаревшей, книжной и высокой лексики: «скорбь» (высок.); «немая» 

(книжн.); «обаянье» (высок.); «утолять» (книжн.); «печаль» (устар.); 

«сонм» (устар., высок.); «очаг» (книжн.); «стереть» (перен., высок.); и т.д., 

так и на стилистическом, а также типично «романтический» ритмический 

рисунок. За счет использования высокой лексики создается образ 

романтического героя. Слово «Nevermore», постоянно повторяющееся в 

стихотворении Э. По, переводится по-разному: «больше ничего», «без 
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следа», «никогда». Таким образом, Д. Мережковский, подходит к переводу 

с позиции романтизации, поэтому в переводе мы улавливаем типично 

романтические мотивы, так как переводчик усиливает романтизм по 

сравнению с оригиналом. 

С позиции романтизации к переводу подходит Л. Пальмин. Л. 

Пальмин привносит в свой перевод типично романтические мотивы. 

(Перевод Л. Палъмина. 1878) 
Раз в у н ы л у ю п о л н о ч ь , в молчанье немом 
Н а д истлевшим старинного тома листком 
Задремав , я поник г о л о в о ю усталой. 
С л ы ш у в дверь м о ю легкий и сдержанный стук: 
Верно , в комнату просится гость запоздалый. . . 
Нет, все тихо и немо вокруг. 
Тьмою вечер декабрьский в окошко зиял . 
О т углей потухавших свет бледный д р о ж а л , 
Тщетно в книге искал я забвенья печали 
О моей незабвенной, утраченной мной, 
Ч т о архангелы в небе Л е н о р о й назвали. 

Что д а в н о позабыта землей. . . [Американская п о э з и я . . . . 1983: 549]. 

Это видно как на лексическом уровне за счет использования 

книжной, высокой и устаревшей лексики: «немой» (книжн.); «истлевший» 

(устар.); «том» (устар.); «поникнуть» (устар.); «тьма» (устар.); «немо» 

(устар.); «зиять» (книжн.); «забвенье» (книжн.); «печаль» (устар.); 

«незабвенный» (высок.); «утраченный» (устар.); «тщетный» (книжн.), так 

и на стилистическом, а также типично «романтический» ритмический 

рисунок. Образ героя-романтика создается за счет использования лексики, 

характерной для романтической поэзии. Слово «Nevermore», постоянно 

повторяющееся в стихотворении Э. По, переводится по-разному: «только 

тьма и молчанье вокруг», «и безмолвно все было вокруг», «все спокойно и 

тихо вокруг», «осмотрелся безмолвно вокруг», «никогда не воспрянет мой 

дух», «никогда». Тем самым разрушается главный смысл стихотворения Э. 

По - «неотвратимость», «неизбежность». 

Таким образом, Д. Мережковский и Л. Пальмин подходят к переводу 

стихотворения Э. По с позиции романтизации. 
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