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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Джерард Мэнли Хопкинс (1844-1889) – один из крупнейших признанных новаторов 

в литературе Великобритании ХIХ века. Наряду с Альфредом лордом Теннисоном, 

Робертом Браунингом, Мэтью Арнольдом он считается одним из самых ярких и 

значительных поэтов викторианской Англии. После смерти Хопкинса остались созданные 

за двенадцать лет 49 законченных стихотворений и одна поэма, а также дневники, 

блокноты, проповеди, философские рассуждения и письма –  та по существу единственная 

нить, которая связывала иезуита Хопкинса с окружающим миром: друзьями и семьей. Его 

творчество в основном представлено сонетами. Они дают многое для понимания 

религиозно-философских воззрений поэта. Авторские неологизмы и окказионализмы – 

сосредоточение его чувств и мыслей, реализация эксперимента со звуковым 

оформлением, ритмом и рифмой.  

Российскому читателю творчество английского поэта-романтика Джерарда Мэнли 

Хопкинса известно по тем немногим переводам, которые были опубликованы в 

нескольких поэтических сборниках или которые в наш компьютерный век можно найти в 

Интернете. Эти немногочисленные переведенные на русский язык произведения не 

позволяют отечественному читателю получить достаточно полное впечатление об 

уникальной манере стихосложения и сложном философско-образном мире, свойственным  

религиозному поэту Дж.М. Хопкинсу,  самому радикальному реформатору стиха в 

английской поэзии Х1Х века (Кружков 2006, № 12: 187). Кембриджский критик Фрэнк 

Ливис присвоил ему ранг величайшего поэта викторианской эпохи, оказавшего самое 

значительное влияние на последующее развитие поэтического творчества в 

Великобритании (Leavis 1932: 99, 237). Английский филолог Сесиль Дэй Льюис пишет, 

что в произведениях Дж.М. Хопкинса присутствует некое единство слова и образа, 

«роднящее ее с поэзией самого Шекспира»  (Льюис 1936,  № 5: 153).                                                     

 Философское содержание его в основном религиозной лирики определяет ее 

современное звучание. В число его последователей входят такие известные поэты, как 

Уистен Хью Оден (Auden), Роберт Лоуэлл (Robert Lowell), Сильвия Плат (Sylvia Plath), 

Дэвид Джоунс (David Jones), Дилан Томас (Dilan Thomas).  

 За рубежом о неоцененных при жизни произведениях Хопкинса, особенностях его 

поэтического языка и стиля, его биографии написано много монографий и 

диссертационных исследований. Общее число филологических и критических работ 

превысило две тысячи наименований.  

В России творчество и необычная литературная судьба Джерарда Мэнли Хопкинса 

время от времени оказывались в центре внимания того или иного исследователя или 
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переводчика. О нем писали мало, неохотно и  скупо из-за религиозных установок его 

творчества. Особо примечателен тот факт, что все  исследователи признают незаурядность 

поэтического дарования этого религиозного поэта-романтика XIX века, отмечают 

принципиальную важность его творчества для английской поэзии в целом и подчеркивают 

особый необычный напряженный характер его просодии, сопряженный с трудностями 

перевода (Попова 1991, Находкина 1997).  

Перевод как вид человеческой деятельности является чрезвычайно важным, 

сложным и многогранным явлением. Различные аспекты перевода исследуются 

лингвистами, литературоведами, культурологами, психологами. Большинство 

проводимых в наше время  исследований в сфере переводоведения немыслимы без 

привлечения лингвистических данных. Основная задача лингвистического подхода к 

изучению переводческих процессов касается «теоретического осмысления современной 

переводческой деятельности», поскольку возникшие трудности продемонстрировали 

недостаток знаний в этой области (Комиссаров 1999: 4). Перед лингвистикой стоит задача 

предложить описание и дать объяснение отдельных важных факторов, проложить пути 

для дальнейших изысканий. 

      Хотя лингвистический подход в настоящее время является общепризнанным и 

подтвержден многочисленными успешными переводами на практике, а также весьма 

убедительными данными научных исследований, ни в коей мере нельзя считать, что он 

может выдать  предписания на каждый конкретный случай. Лингвистическое 

рассмотрение обеспечивает объяснительную силу для многих случаев перевода, но все же 

оно, «не являясь достаточным для постановки и решения всех проблем перевода (в 

частности, художественного), безусловно является необходимым в деле их 

исчерпывающего исследования» (Федоров 2002: 6).  

Реферируемая диссертация представляет собой переводоведческое исследование, 

выполненное с опорой на типологический аспект. В результате проведенного анализа 

намечаются пути решения ряда переводческих трудностей, что позволяет получить 

более высокий уровень коммуникативной эквивалентности переводов и оригиналов.   

Лингвистический анализ авторских неологизмов и окказионализмов из 

поэтических произведений Дж. М. Хопкинса обуславливает возможность проведения 

сравнительно-сопоставительного анализа   семантических типологических явлений: 

семантических универсалий, лексических констант и других лексических явлений 

английского и русского языков.   
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В настоящей работе разрабатывается проблема эквивалентности и адекватности 

переводов оригинальных поэтических текстов на русский язык с точки зрения их 

лексической типологии.   

АКТУАЛЬНОСТЬ выбранной нами темы определяется несколькими 

обстоятельствами: 

1) неослабевающим интересом к творческому наследию Дж.М. Хопкинса за рубежом 

и низкой осведомленностью о нем и его произведениях в России; 

2) необходимостью более детального исследования лексических особенностей 

поэтического языка и стиля Дж.М. Хопкинса; 

3) попытками проанализировать объективные пути дальнейшего освоения поэзии  

Хопкинса в России с позиций лексической типологии английского и русского языков; 

4)  необходимостью исследования методов передачи сонетов Дж.М. Хопкинса в 

российской поэтической традиции в зависимости от  типологических структурных 

особенностей авторских языковых единиц; 

5)  весьма ограниченным числом переведенных на русский язык произведений этого 

уникального английского религиозного поэта-романтика; 

6) необходимостью поиска решения трудностей, возникающих при переводе 

современной английской поэзии, исходя из типологии лексических систем английского и 

русского языков. 

МАТЕРИАЛОМ нашего диссертационного исследования послужили сонеты Дж.М. 

Хопкинса, написанные с 1865 по 1889 год и их переводы на русский язык, 

опубликованные в поэтических сборниках: «Антология новой английской поэзии» (1937), 

«Европейская поэзия Х1Х века» (1977), «Английская поэзия в русских переводах» (1981), 

«Прекрасное пленяет навсегда» (1988),  «Английский сонет XVI-XIX веков» (1990), 

«Строфы века – 2» (1998), «Влюбленный путник» (2004), «Век перевода» (2006), а также 

журнале «Иностранная литература» (2006, № 12). 

 Поэтические переводы  выполнены  Алексеем Париным, Григорием Кружковым, 

Татьяной Стамовой (Гутиной),  Яном Пробштейном,  Д. Сильвестровым,  

Д.Щедровицким, И.А. Лихачевым, Игорем Романовичем, Виталием Симанковым. 

ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ исследования составили работы российских и 

зарубежных ученых: лингвистов, переводоведов и филологов таких как: Л.С. Бархударов, 

А. Вежбицкая, Г.Р. Гачечиладзе, М.Л. Гаспаров, С.Ф. Гончаренко, Т.А. Казакова, В.Н. 

Комиссаров, В.В. Левик, С.Я. Маршак, Р.К. Миньяр-Белоручев, Л.Л. Нелюбин, Я.И. 

Рецкер, А.В. Федоров, А. М. Финкель, Г.Т. Хухуни, А.Д. Швейцер, Р.Р. Чайковский, К.И. 

Чуковский, Е.Г. Эткинд, Р.О. Якобсон и др. 
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    Большое внимание в этих работах уделяется лексическим соответствиям, поискам 

семантических тождеств и различий, действующим компенсаторным механизмам в 

текстах поэтических переводов. 

 Упомянутые в данных работах теоретические положения взяты нами за основу при 

рассмотрении принципов, определяющих выбор лексических соответствий и 

переводческих решений при передаче поэтических текстов Дж.М. Хопкинса на русский 

язык. 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в том, что, исходя из подхода 

принципиальной переводимости и положений лексической типологии английского и 

русского языков, во-первых, возможен перевод авторских неологизмов по продуктивным 

моделям в соответствии с нормами русского языка, во-вторых, постулируется передача 

авторских неологизмов форенизированными лексемами и, в-третьих, для особых случаев 

существует возможность  отображения с помощью графем русского языка встречающихся 

в авторском тексте диалексем с двойственным смыслом.     

Перед нашим диссертационным исследованием были поставлены следующие ЦЕЛИ:  

- изучение с позиций лексической типологии некоторых лексических единиц 

английского и русского языков  путем сравнения стихотворных произведений 

английского поэта-романтика Дж.М. Хопкинса и их переводов; 

- исследование на примере поэтических произведений Дж.М. Хопкинса стратегий 

перевода лексических типологических явлений, представленных лексическими 

константами и семантическими универсалиями: фонетически, морфологически, 

семантически мотивированными словами;  способа передачи асимметричных диалексем 

английского языка; 

- рассмотрение лексических заимствований; интернациональных лексических рядов 

в английском и русском языках;       

Обозначенные выше цели исследования предопределили необходимость решения 

следующих ЗАДАЧ: 

- рассмотреть с лингвистических позиций пути нахождения лексических аналогов в 

английском и русском языках на примере поэтических текстов «трудной поэзии» Дж.М. 

Хопкинса; 

- предложить путем использования возможностей русского языка способы решения 

ряда трудностей перевода языковых единиц из поэтических произведений Дж.М. 

Хопкинса, которые обусловлены особенностями авторского стиля; 

- более углубленно изучить творчество этого самобытного поэта посредством  

исследования оригинальных текстов и их переводов на русский язык; 
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- исследовать процесс сближения культур двух народов и их взаимного обогащения 

посредством переводческого взаимодействия двух языков. 

Цели и задачи диссертационной работы определили выбор МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.семантический перевод был использован при описании и анализе языковых единиц 

и их значений, а также при сопоставлении текстов оригинала и переводов для 

выявления степени обоснованности переводческих решений; 

2.метод количественного анализа использовался для подсчета степени 

эквивалентности текстов оригинала и переводов; 

3.метод сопоставительного анализа применялся для выявления способов перевода 

языковых единиц с английского языка на русский язык; 

4. метод структурного анализа языковых единиц английского языка и русского языка 

в том виде, в котором он был разработан Л.Л. Нелюбиным и В.Д. Аракиным, для 

исследования связи типологии словообразования языковых единиц с их переводом.   

Научная НОВИЗНА диссертационного исследования состоит в том, что впервые 

предпринята попытка на материале текстов поэтических произведений Дж.М. Хопкинса и 

их переводов на русский язык проанализировать оригиналы и переводы представителя 

современной английской поэзии Дж.М. Хопкинса с позиций лексической типологии и 

исследовать связь между структурой ряда языковых единиц английского и русского 

языков и их значением, а также рассмотреть пути решения ряда переводческих проблем.       

ПОЛОЖЕНИЯ, выносимые на защиту:   

1. Лингвистический подход в процессе выполнения перевода, основанный на 

объективных фактах, полученных путем сопоставления двух языков, позволяет 

переводчику более конкретно организовать работу над переводом и обеспечивает 

принятие правильного решения.  

  2. Универсальный характер отражения действительности разными языками лежит в 

основе принятого в отечественной теории перевода подхода принципиальной 

переводимости. Это понятие базируется на универсальном характере концептуализации и 

эквивалентности понятийных областей. 

  3.  Рассмотрение лексических констант и семантических универсалий, которые 

представлены семантически, морфологически и фонетически мотивированными 

языковыми единицами,   дает нам основание классифицировать их как межъязыковые 

соответствия с большой степенью вероятности совпадения сигнификативного значения у 
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соответствующих единиц языка оригинала и перевода, которые подлежат   

эквивалентному переводу.  

4. Рассмотрение примеров  производных и многокомпонентных языковых 

единиц (авторских неологизмов)  позволяет сделать вывод о возможности их 

адекватного перевода и существовании в большинстве случаев межъязыковых 

соответствий. Также постулируется принципиальная возможность конструирования 

средствами русского языка параллельных структур для английских новообразований этих 

подтипов как по продуктивным моделям, характерным для русского языка, так и путем 

создания форенизированных лексем.  

5. Интернациональные слова, являющиеся наглядным проявлением бурно 

протекающего в настоящее время процесса глобализации, выстраиваются в 

интернациональные лексические ряды со сходно звучащими лексемами. Языковые 

единицы этого типа образуют «лексические параллели» в языках мира, хотя план 

содержания в интернациональных лексических рядах не всегда совпадает и в ряде случаев 

характеризуется асимметричностью.   

  6.  Способ графического отображения в переводе ряда  обладающих двойственным 

смыслом асимметричных диалексем английского языка, в которых подобие внешней 

формы сочетается с несоответствиями плана содержания, является средством передачи 

тех особых случаев, когда эти языковые единицы семантизируются и становятся 

источником эстетического, художественного и философского смысла в тексте на языке 

оригинала. 

        ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ данного исследования представляется в 

продолжении поиска путей  повышения эквивалентности перевода языковых единиц с 

английского языка на русский язык путем использования типологического подхода; в 

обосновании путей решения ряда трудностей, возникающих в процессе перевода 

современной английской поэзии с английского языка на русский язык, исходя из 

типологии словообразовательных систем английского и русского языков; в рассмотрении 

некоторых вопросов по теории стихосложения и поэтического перевода.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы заключается в возможном использовании 

материалов диссертации в курсах «Теория и практика перевода», «Теория и практика 

художественного (поэтического) перевода»; на практических занятиях по переводу; в 

спецкурсах и спецсеминарах на тему «Поэзия Дж.М. Хопкинса в русских переводах», 

«История английской литературы» и в курсах «Стилистика английского языка» и 

«Лексикология английского языка».  
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АПРОБАЦИЯ работы была проведена в виде выступлений на международной 

научно-практической конференции МПГУ «VIII Виноградовские чтения» (Москва, 

МПГУ, 23-25 марта 2004 г.); международной конференции и ХIV съезде англистов 

(Самара, СПГУ, 13-15 сентября 2004 г.); международной научной  конференции 

«Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической 

и практической поэтики» (Гродно, ГрГУ, 19-21 сентября 2004 г.), международной научно-

практической конференции «Язык как инструмент понимания и непонимания: российско-

американские лингвистические и культурные сопоставления» (Москва, РГГУ, 26-27 

февраля 2008 г, РГГУ.  

По теме диссертации опубликовано пять работ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы определена поставленными в ней исследовательскими задачами. 

Диссертация состоит из Введения, трех глав с выводами, Заключения, Библиографии,  

которая содержит перечень научных трудов отечественных и зарубежных авторов,  список 

лексикографических и энциклопедических источников, список литературных источников, 

использованных в диссертации. К работе прилагаются 3 приложения. 

Во введении представлена общая характеристика работы, обосновывается выбор 

темы исследования, раскрывается  его значимость и актуальность, определяются цели и 

задачи работы, описываются основные методы исследования, объясняется теоретическая 

значимость и практическая ценность достигнутых результатов, а также предполагаемая 

область их применения, приводятся основные положения работы и сведения об 

апробации научных результатов проведенного исследования. 

Первая глава «Лексическая типология и ее роль  в художественном переводе» 

посвящена краткому рассмотрению  лингвистической литературы по лексической 

типологии, так как реализация поставленных задач нуждается в теоретическом 

обосновании ряда теоретических положений. В ней затрагиваются такие универсальные 

типологические явления в английском и русском языках как семантические универсалии, 

лексические константы, межъязыковые лексические заимствования, межъязыковые 

омонимы и паронимы.  

         Лингвистическая типология имеет чрезвычайно важное значение для теории 

перевода. Результаты многих исследований в различных областях языкознания 

способствовали становлению переводоведения на научной основе. Наличие 
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семантических совпадений свидетельствует о существовании нашедшего свое 

отражение в языках единого европейского менталитета и взаимодействия европейских 

культур через многочисленные заимствования и кальки на семантическом уровне. В 

языках отмечается присутствие фиксированного набора семантических компонентов, 

которые носят универсальный характер и идентифицируются во всех языках; их значение 

раскрывается посредством лексикализации сходных понятий.  Явления широкой 

синонимии среди всего многообразия языков позволяют при значительной вариативности 

форм сохранить без изменения смысл текстов.  Семантические универсалии 

представлены общими семантическими явлениями, свойственными всем языкам. Эти 

языковые единицы с общностью плана содержания обладают параллельным лексическим 

значением и обнаруживаются во всех языках мира.  Исследования по идентификации 

семантических универсалий выявили существование в языке фонетически, 

морфологически и семантически мотивированных слов, синонимов,  омонимов, 

лексических констант и полисемии. Их изучение лежит в  основе типологических 

исследований. 

         Фонетически мотивированные слова составляют одну из групп семантических 

универсалий. Поскольку фонетическая мотивация является общей закономерностью в 

языках мира, то для сохранения особенностей авторского стиля в русских переводах 

используются соответствующие средства для звуковой имитация обозначаемого в 

фонетически мотивированных словах в рамках общей звуковой оркестровки всего 

стихотворного произведения (wreck – крушение). 

Морфологически мотивированные слова составляют другую группу 

семантических универсалий. В морфологически мотивированных словах особенности 

внутренней формы раскрываются через  их морфологические  элементы. Они обладают 

открытой семантической структурой, которая поддается разложению на лексические 

морфемы (Ахманова 2005).  К этой группе относятся многокомпонентные и 

производные слова. Для творчества Дж.М. Хопкинса характерно использование 

подобных языковых единиц со сложной морфологической структурой: 

многокомпонентных (windhover – сокол, leafmeal – листья, goldengrove – Золотой Лес, 

златароща, златлес) и производных знаков (eagerer   – трудяга, unleaving – облетающий,  

uncreated – несотворенный). В стихотворных произведениях Дж.М. Хопкинса авторских 

неологизмов подобного типа достаточно много. Эти новые лексические единицы 

поражают читателя своей новизной и необычностью. Они являются проявлением 

авторской философии  «inscape» (термин Дж.М. Хопкинса – Т.Б.) (Попова 1991: 8) 

(Находкина 1997: 9) – единства мысли и чувства, которая  воплощается в слове через 
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измененную, по сравнению с соответствующей словарной статьей, сигнификативную 

функцию языкового знака. Таким образом  слова приобретают особую чувственную 

выразительность и уникальность и оказывают особенно сильное эстетическо-образное 

воздействие на реципиента  –   «instress» (термин Дж.М. Хопкинса – Т.Б.).  

К сложным словам относятся лексические единицы  языка, которые, исходя из их 

морфологического состава, образованы из нескольких слов; в то же самое время они 

составляют единое семантическое целое.        В английском и русском языках известны 

два типа сложных слов: двухосновные и трехосновные. Входящие в состав сложного 

слова основы могут соединяться несколькими способами: либо путем простого 

соположения основ с тремя типами управления: предикативным, атрибутивным и 

объектным, либо с помощью соединительных служебных морфем. В русском языке 

такими соединительными гласными являются –о- и –е- (электростанция, землемер), в 

английском языке это –s- (sportsground). В русском языке встречаются единичные случаи 

образования двухосновных слов путем соположения основ (универмаг). И в русском, и в 

английском языке сложные слова в основном представлены двухосновными языковыми 

единицами.   

Двухосновных новообразований с примыканием в стихотворных произведениях 

Дж.М. Хопкинса достаточно много. Отмечаем возможность их адекватной передачи 

несколькими способами: атрибутивными сочетаниями (spendsavour salt – безвкусная 

соль), лексемами (leafmeal – листья), путем преднамеренной форенизации и 

производства  лексемы-неологизма с примыканием (goldengrove – златароща, златлес) 

и путем преднамеренной форенизации  и  производства двухосновной лексемы-

неологизма с соединительной гласной (dapple-eared lily  – пятнолистая лилия). Прием 

форенизации служит для придания тексту перевода характеристик, свойственных 

авторскому произведению. Этот стилистический прием проявляется в виде необычной для 

норм русского языка  перестановки слов, употребления в тексте перевода необычного 

имени. Женское имя Margaret в отечественной традиции принято переводить как 

Маргарет (А. Парин 2004: 335-336), в другом прочтении возможно его 

транскрибирование: Маргрит (Г. Кружков 2006: 194).  Благодаря использованию 

стилистического приема форенизации, в переводном поэтическом произведении 

встречаются  лексические и  метрико-ритмические особенности, не свойственные 

русскому языку и   отечественному поэтическому канону.  

В поэтических произведениях Дж.М. Хопкинса присутствуют трехосновные 

новообразования (dapple-dawn-drawn  falcon – принц в пышно-розово-рябом камзоле, 
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переводчик Г.Кружков 2006, № 12, 192), very-violet-sweet stallion – прекрасно-темно-

фиалковый жеребец. Хотя эти языковые единицы не являются типологической 

характеристикой ни для русского, ни для английского языков, возможна передача 

структурных особенностей трехосновных языковых единиц в переводе.  

Третий способ - основы могут соединяться путем лексикализации отдельных 

словосочетаний (в русском языке – с-ума-сшедший, в английском языке -  forget-me-not –  

незабудка, knock-on-wood (memory) – лишь бы не сглазить ( Майя Коренева, Антология, 

2007: 53), a lit-from-within red – нутряной огонь (переводчик Григорий            

Стариковский, Антология 2007: 41).  Подобные многокомпонентные структуры следует 

рассматривать как одну единицу перевода: либо на уровне слова, либо на уровне 

фразеологизма.  

 В лингвистике принято говорить о двуплановости и многоплановости языкового 

знака и единстве формы и содержания. В произведениях Дж.М. Хопкинса, благодаря его 

эксперименту с формой и смыслом, смещаются границы между обозначаемым и 

обозначающим, возникает неоднозначность прочтения текста, и вследствие диффузности 

или двойственности смысла реципиент – будь-то переводчик или читатель – оказывается в 

затруднительном положении и вынужден задействовать все свое воображение и опыт, 

чтобы декодировать авторский замысел.  

  Дж.М. Хопкинс также создает новые производные слова путем аффиксации, при 

этом он использует уже существующие модели словопроизводства. В английском и 

русском языках рассматриваются три типа производных лексем:  

           - суффиксальный  со структурой R+S (корневая морфема+суффиксальная 

/односуффиксальная или двухсуффиксальная/ морфема в постпозиции); 

           - префиксальный со структурой P+R (префиксальная /однопрефиксальная или 

двухпрефиксальная/ морфема в препозиции+корневая морфема) 

           - префиксально-суффиксальный со структурой P+R+S (префиксальная морфема в 

препозиции+корневая  морфема+суффиксальная морфема в постпозиции) (Л.Л.Нелюбин 

2006: 73). 

В английском и русском языках языке продуктивными являются первый 

односуффиксальный подтип, второй однопрефиксальный подтип и третий префиксально-

суффиксальный подтип словопроизводства, в русском языке третий подтип еще может 

быть представлен двухпрефиксально-суффиксальной моделью. В стихотворных 

произведениях Дж.М. Хопкинса встречается продуктивная модель словопроизводства 
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односуффиксального подтипа с суффиксом -er со структурой P+R, которая 

распространена в английском языке для обозначения носителя действия, животных, 

предметов, характеризующихся каким-либо процессом: adjective +  er: eagerer   – 

трудяга; сложный авторский неологизм willful-wavier: adjective-adjective+er –

своевольный волнваятель. Рассмотрение авторских неологизмов третьего    

суффиксально-префиксального подтипа   со структурой P+R+S: un-+leave+-ing – 

облетающий, un-creat-ed light – свет не-со-твор-енн-ый (переводчик А.Парин 2004: 334-

335) -   позволяет сделать вывод о принципиальной возможности конструирования 

соответствий для английских новообразований этого подтипа по продуктивным моделям, 

характерным для русского языка.  

        В основе изменения и развития значений в семантических универсалиях лежат 

метафорические и метонимические явления. В поэтических произведениях метафора 

составляет основу семантических процессов и является бесконечным источником 

номинации: dauphin (daulphin – дельфин ист.-этм.) – дофин. 

Синонимия является абсолютной универсалией. Вопросы синонимии широко 

изучались и изучаются. В рамках нашей работы констатируем тот факт, что 

присутствующие в языках мира синонимы, образующие «лексические параллели» 

составляют основу перевода.      

Параллельное сопоставление лексических констант позволяет нам 

классифицировать их как межъязыковые соответствия с большой степенью вероятности 

совпадения сигнификативного значения у соответствующих единиц языка оригинала и 

перевода, что определяет их полную переводимость и подтверждается  сопоставлением 

семного состава соответствующих языковых знаков. Лексические константы 

представлены, восходящими к праязыку, базисными словами: nature – природа, generation 

–  поколение.  

Интернациональные слова выстраиваются в интернациональные лексические 

ряды со сходно звучащими лексемами: революция (руск.), revolution (англ.), Revolution 

(нем.), revoluzione (итал.), revolution (фр.);   Эта лексема генетически восходит к  средне-

французской и латинской  основам. Лексемы этого типа образуют «лексические 

параллели» в языках мира, хотя план содержания в интернациональных лексических 

рядах не всегда совпадает и в ряде случаев характеризуется асимметричностью.   

Межъязыковые  лексические заимствования из третьих языков являются 

полными лексическими синонимами: автомобиль, спагетти, суши. 
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В этой главе используется типологический подход для анализа переводческих  

стратегий на базе конкретного лексического материала из поэтических произведений 

Дж.М. Хопкинса. Сравнительно-сопоставительный анализ текстов поэтических 

произведений и переводов продемонстрировал наличие оптимальных решений ряда 

переводческих проблем, возникающих при переводе «трудной поэзии» Дж.М. Хопкинса. 

Исходя их принятого в отечественной школе переводоведения принципа переводимости, 

обусловленного универсальным характером отражения действительности разными 

языками, нами была предпринята попытка путем сопоставления некоторых лексических 

моделей английского и русского языков  наметить – с позиций лексической типологии – 

пути решения этих трудностей, а также в некоторых случаях создать средствами русского 

языка новые слова, как в соответствие с нормами русского языка, так и  по моделям, 

аналогичным авторским  неологизмам.   

         Во второй главе «Перевод – средство взаимодействия культур» обосновываются 

некоторые теоретические вопросы,  имеющие принципиальное значение для теории 

поэтического перевода. Поэтический перевод выполняет важнейшую культурно-

просветительскую и историко-познавательную задачу, поскольку оказывает 

положительное влияние на взаимодействие культур посредством публикации переводов 

таких малоизвестных поэтов-новаторов как Дж.М. Хопкинс, и тем самым  обеспечивает 

одновременный двусторонний межлитературный диалог развитых литератур. 

В этой главе представлены положения, характерные для отечественной теории 

художественного перевода. Доминирующим является принцип максимальной передачи 

художественно-эстетических достоинств оригинала при сохранении неизменным плана 

содержания и  коммуникативной функции художественного произведения. В условиях 

адаптации или «доместификации» оригинала  и распространения «скопос-теории»  остро 

стоит задача поиска путей эквивалентной передачи коммуникативных и культурно-

эстетических особенностей произведения путем возможного использования в переводе 

приема «форенизации» языковых единиц или широкого контекста как способа передачи 

особенностей просодии автора и для создания эффекта непривычного звучания. 

Рассматривается гипотеза буквализма более высокого порядка - «необуквализма» 

(Коптилов 1988: 67, Гаспаров М.Л. 2001). М.Л. Гаспаров распознал в верлибре размер, 

свободный от каких-либо культурно-исторических семантических ассоциаций, которые 

имеют рифмующиеся метрические размеры  и сделал вывод, что если переводчик видит в 

поэте представителя своей эпохи с определенной культурой и традициями, то перевод 

стихотворного произведения должен быть выполнен размером подлинника.  
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С другой стороны, соблюдение принципов эквилинеарности и эквиритмии, которые 

характерны для отечественной школы поэтического перевода, при условии 

воспроизведения звуковой оркестровки стихотворного произведения средствами языка 

перевода способствует полноценному воспроизведению  всего многообразия творческой 

палитры автора.  

Благодаря межкультурным и межъязыковым различиям, произведение, 

появляющееся из-под пера переводчика, воссоздает лишь аналогичный, но никак не 

полностью совпадающий с оригиналом по своим формальным параметрам текст. То, что 

объединяет оба текста и позволяет поставить между ними некий знак равенства, это 

элементы элементарного смысла (Бибихин 2001: 224-225), составляющие 

общепризнанную общность языков и сопоставимые с семантическими универсалиями и 

семантическими примитивами  (Вежбицкая 1992, 1996, 1999, 2001а, 2001б).                  

В этой главе рассматриваются вопросы идентификации единицы перевода, имеющие 

значение для теории перевода в целом. Минимальной дискретной единицей перевода 

наряду со словосочетанием (catch a minion – увидеть (на мгновение) фаворита) может 

служить слово, основа образности и номинации, являющееся информационной опорой 

текста. Прочие явления поэтического языка: ритм и рифма, интонация и звуковая 

инструментовка – способствуют активизации его выразительных возможностей. 

Происходит объединение слова и образа в диалектическое единство, в котором слово 

формирует образ, тогда как прочие выразительные средства создают своеобразное 

приращение смысла.  

В ряде случаев единицей перевода может быть графема или  фонема (Margaret – 

Маргарет, Маргрит), морфема (dapple-dawn-drawn windhover – пятнистый-

разрисованный рассветом сокол, принц в пышно-розово-рябом камзоле), фраза или  

многокомпонентное лексикализованное словосочетание (knock-on-wood memory – лишь бы 

не сглазить, a lit-from-within red – нутряной огонь)  и предложение.  

В связи с исследованием проблемы выделения единицы перевода нами выдвигается 

гипотеза о необходимости рассмотрения многокомпонентных лексикализованных 

словосочетаний на языке оригинала в качестве одной единицы перевода, которой в языке 

перевода может соответствовать слово как основа номинации и образности или 

фразеологическое сочетание.  

    Необходимость использования количественных и качественных методов лексико-

семантического анализа во избежание субъективизма и необоснованности выводов при 

оценке степени точности перевода требует разработки методов количественного 

исчисления эквивалентности. Описывается несколько попыток измерения эквивалентности 
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с помощью математических формул. Мы остановились на  методике количественного 

анализа точности и вольности перевода по методу М.Л. Гаспарова. Путем сопоставления 

выделяются четыре типа пословных соответствий в тексте оригинала и перевода: а) точное 

повторение слова из текста оригинала; б) замена его родственным однокоренным словом; 

в)  замена его разнокоренным синонимом; г) полное опущение слова, которое стоит в 

тексте оригинала, или добавление слова, которое не имеет в нем соответствий. После 

подобного разбора выполняются количественные измерения и вычисляются процентные 

соответствия каждого рода, при этом единицами подсчета служат знаменательные слова: 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия. 

Практическая часть диссертации представлена третьей главой «Преобразование 

английской сонетной формы Дж.М. Хопкинсом и проблемы ее передачи в русских 

переводах». В этой главе рассмотрены особенности английской сонетной формы и ее 

модификация в поэтике Дж.М. Хопкинса на примере сонета «Сокол». Дж.М. Хопкинс 

полагал, что «сонетный жанр – наиболее совершенная форма выражения, правда, форму 

английского сонета считал несовершенной, так как он заметно короче итальянского, в 

каждой строке которого тринадцать слогов, и сами слоги длиннее. По мнению Хопкинса 

этот недостаток нужно восполнить т.н. дополнительными стопами (outriding feet), 

введением «ломаного ритма» (sprung rhythm) и контрапункта (counter-point), что 

приближает ритм английского сонета к музыкальному ритму и естественному ритму 

разговорной речи» (Боборыкина 2001: 268-269).  

Обратившись к историческим принципам древнеанглийского тонического стиха, 

Дж.М. Хопкинс также прибегает к другим характерным стихотворным приемам: 

аллитерации, внутренним и концевым рифмам, ассонансу и консонансу, которые 

способствуют раскрытию внутреннего содержания произведений и образуют 

нетрадиционную для английской поэзии XIX века структуру стиха (The Windhover 

1877:1).  Хопкинс рекомендовал декламировать свои «стихи для слуха» (Попова 1991: 2). 

При подобной рецепции удается избежать монотонности и обнаруживается максимальная 

приближенность стихотворения к взволнованной разговорной речи.     

Рассмотрение полной фонетической оркестровки представляется достаточно 

непростой задачей. Звуковая скоропись в сонетах Дж.М. Хопкинса сочетается с 

грамматическими, семантическими и этимологическими инновациями и служит 

связующим звеном как между словами в каждой отдельно взятой строке, так и между 

соседними, более того даже достаточно отдаленными друг от друга стихами. Тщательное 

распределение звуковых повторов, помимо установления единства по форме, 
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предполагает существование семантической связи. Стихи образуют некие звучащие 

ступени с  распределенной по ключевым словам рифмой. Весь стих пронизан 

аллитерацией, ассонансом, консонансом, внутренними и концевыми рифмами. Он 

наполнен созвучиями и подобен оркестру, в котором мотивы каждой звуковой группы 

сливаются, по замыслу автора, в единое многоголосие, подчиняясь единому авторскому 

замыслу. Читатель от слова к слову, как по ступеням, идет к разгадке заложенного в 

сонете религиозного смысла.  

Поскольку существует мнение, что сравнение переводов одного и того же 

произведения является «действенным средством совершенствования переводческой 

практики» (Бибихин 1976: 37), и их анализ «способствует установлению путей и средств 

достижения адекватности» (Бархударов 1964: 41), представляется целесообразным 

провести  сопоставление трех переводов на русский язык сонета Дж.М.Хопкинса «Сокол», 

которые выполнены известными мастерами стихотворного перевода: Д. Щедровицким 

(Английский сонет 1990: 505 – 506), Т. Гутиной (Английский сонет 1990: 600), Г. 

Кружковым (Иностранная литература 2006, № 12: 192). В этой главе рассматривается, как 

переводы разных авторов передают словесную форму сонета и чем отличаются друг от 

друга.  

Прежде всего для решения задачи по сравнению переводов  и для общего 

ознакомления с содержанием сонета Дж.Хопкинса «Сокол» в исследовании приводится 

наш семантический перевод этого стихотворения. Будучи дословным переводом, 

выполненным на основе словарных соответствий с соблюдением  лексико-

грамматических норм русского языка (Нелюбин 2003: 156), подстрочный перевод может 

послужить неким средством нейтрализации того личного творческого отношения, которое 

неизбежно присутствует у переводчиков-поэтов в процессе их работы над переводом. 

Для Дж.М. Хопкинса этот сонет, на наш взгляд, стал реализацией описания 

отдельного реального эпизода из своей жизни, когда произошло озарение лирического 

героя через общение с природой и воплощенным в ней  Господом Богом. Иными словами, 

на языке глубоко верующего человека это состояние можно описать словами «на него 

снизошла благодать Божья». Дж.М. Хопкинс для описания особого всплеска обостренного 

чувственного восприятия, подобного озарению или Богоявлению, и для реализации в 

тексте особенного понимания «божественной внутренней сути и прелести окружающего» 

(Попова 1991:6) создал неологизмы    – inscape и  instress.  Это особенное состояние 

творческого вдохновения для Дж.М. Хопкинса подобно озарению светом зари, которая в 

этом сонете алыми пятнами-бликами раскрашивает перья Сокола и затем отвалы пашни. 
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Этот огонь света  – источник излюбленного в поэзии Хопкинса образа прорывающегося 

пламени.  

 Дж.М. Хопкинс стремился максимально приблизить поэтическую речь к речи 

устной и использовал слова, в которых за графической формой одного языкового знака, 

скрываются два означаемых с отличающейся семантикой (омофоны: high – высокий и hi – 

привет; here – здесь и hear – слушать).  Переводчики, как правило, из двух означаемых 

выбирают для перевода тот, который зафиксирован соответствующей графической 

формой,  и упускают из вида то, что Дж.М. Хопкинс рекомендовал декламировать свои 

поэтические произведения. При подобной рецепции стихотворения максимально 

реализуются импликатуры другого языкового знака, скрытого за зафиксированным 

набором графем печатного текста.  В посвященном Иисусу Христу сонете Дж.М. 

Хопкинса «Сокол» прослеживается звуковая перекличка нескольких пар языковых единиц 

со схожей звуковой оболочкой (омофонов high – hi  и   here – hear; паронимов there – там 

и air – воздух), имеющих важное значение для эстетико-художественного содержания 

сонета..  

Языковой знак high со скрытым смыслом hi  можно рассматривать как достаточно 

фамильярное приветственное обращение к Всевышнему – Высоко там (Привет)…  .  

Обращает на себя внимание звуковая перекличка между парой паронимов there –  

здесь и air – воздух, которая устанавливает  несомненную семантическую связь между 

этими языковыми единицами, причем лексема воздух в тексте сонета повторяется два раза.  

 Ключом к пониманию момента, когда должно свершиться таинство  Богоявления в 

виде видения прорывающегося пламени служит использование омофона here, который 

можно интерпретировать как  hear  и который образует смысловое единство с языковой 

единицей buckle!    – здесь, теперь (слушай) бросок! (перевод – Т.Б.).  

Ни одному из переводчиков не удалось передать скрытый смысл сонета, 

построенный на особом знаковом отражении авторской мысли, когда конкретное 

сигнификативное значение языкового знака при употреблении в данной речевой ситуации 

приобретает двойственное номинативно-экстенсиональное значение, которое следует 

маркировать. Нами выдвигается гипотеза относительно потенциальной возможности 

графического маркирования  подобных диалексем в переводе. К примеру, в нашем 

семантическом переводе  с помощью графем маркировано слово возДУХ.  Тем самым 

удается выделить в языковой единице, которая была хотя бы в одном стихе из двух  

переведена всеми переводчиками, сложную структуру, аналогичную авторскому 

стилистическому приему создания многокомпонентных слов, и  задействовать 
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дополнительную импликатуру в рамках сложного семантического состава лексемы 

возДУХ.     

Процесс означивания информации переводчиками осложняется несколькими 

факторами: с одной стороны, это особенности авторского замысла, которые предстоит 

«расшифровать» переводчику, сложность знаковой структуры оригинала, объективные 

свойства исторической и культурной традиции, сконцентрированные воедино в 

поэтическом произведении; с другой, это переводческая мысль на этапе семиозиса текста, 

несовпадение культурного и языкового опыта автора и переводчика, условия переводящей 

культуры и переводящего языка, которые в случае несовпадения создают разночтения или 

семиотическое напряжение в тексте перевода 

На примере сонета  «Сокол» представлены результаты анализа переводов, 

выполненных переводчиками: Г. Кружковым, Т. Стамовой, Д. Щедровицким, В. 

Симанковым,  и данные  количественного исчисления коэффициентов эквивалентности и 

вольности на базе словников текста оригинала и переводов по методике М.Л. Гаспарова. 

Только адекватный поэтический перевод, максимально правильно и точно 

передающий содержание и языковую форму с учетом всех особенностей: ритмических и 

структурных, стилистических и идейно-художественных – признается в качестве 

полноценного перевода, «создающего у иноязычного получателя реакцию, 

соответствующую коммуникативной установке отправителя» (Нелюбин 2003: 14). 

         В оригинале сонета «Сокол» 72 знаменательных слова. Они представлены в таблице 

переводческих межъязыковых соответствий, помещенной в Приложении III, параллельно 

с переводческими соответствиями. Курсивом маркированы добавленные слова.  

        Коэффициент точности определялся по формуле: Х (число точно повторенных слов в 

переводе): 72 х 100%. Коэффициент вольности определялся по формуле: У (число 

добавленных слов в переводе) : 72 х  100%. Число замен родственными словами и число 

замен разнокоренными синонимами не учитывалось. 

        Соответственно, были получены следующие результаты: в переводе Т. Стамовой 

коэффициент точности составляет – 55%, коэффициент вольности составляет – 25%; в 

переводе Д. Щедровицкого коэффициент точности составляет – 34%, коэффициент 

вольности составляет – 29%; в переводе Г. Кружкова коэффициент точности составляет – 

19%, коэффициент вольности составляет – 42%. 

Сопоставление полученных данных обнаруживает наибольшую семантическую 

точность перевода Т. Стамовой при общем низком коэффициенте точности всех 

переводов. Т.Стамовой    удалось с максимальной эквивалентностью передать 
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концептуальные типологические параметры: лексическую константу, семантическую 

универсалию, синтаксический семантический примитив.   

        Заключение содержит основные выводы и результаты проведенного научного 

исследования, представляющие научный и практический интерес, важнейшими из 

которых являются: 1) результаты лингво-типологических исследований обеспечивают 

сопоставление языков на лексическом уровне и путем рассмотрения межъязыковых 

парадигм слов и средств словопроизводства определяют вероятные соответствия между 

словесными единицами оригинала и перевода, межъязыковые инварианты значения и в 

случае отсутствия в переводящем языке соответствий намечают пути создания средствами 

языка перевода новообразований, аналогичных авторским, с использованием 

продуктивных моделей, метода форенизации  и прочих возможностей языка перевода; 2) 

общность категорий мышления, которая  находит свое отражение в языке в  виде 

многочисленных универсалий, семантических в том числе, которые представлены 

фонетически, морфологически и семантически мотивированными языковыми единицами 

и лексическими константами, а также явлениями синонимии на разных уровнях: 

морфологическом, лексическом, фразеологическом и синтаксическом - обеспечивает 

решение проблемы переводимости; 3) будучи номинационной и информационной опорой 

текста, слово, являющееся наряду со словосочетанием основой образности и выражением 

конкретного понятия, может служить минимальной дискретной единицей перевода. В 

ряде случаев единицей перевода может быть графема или фонема, морфема, фраза или 

многокомпонентное лексикализованное словосочетание и предложение.   

  Библиография содержит перечень трудов отечественных и зарубежных 

исследователей, лексикографических и энциклопедических источников, список 

литературных источников. 

К исследованию прилагаются три приложения. В Приложении I «Динамика 

исследования и освоения поэтического наследия английского религиозного поэта-

романтика Дж. М. Хопкинса в России» представлены сведения о доступных нам 

исследованиях творчества Дж.М. Хопкинса в России и публикациях переводов Дж.М. 

Хопкинса в  поэтических сборниках. В Приложении II приводятся тексты переводов  

сонета Дж.М. Хопкинса «Сокол» (The Windhover 1877), выполненные Г. Кружковым, В. 

Симанковым, Т. Стамовой и Д. Щедровицким. Приложение III содержит Таблицу 1 

«Словники текста оригинала сонета Дж.М. Хопкинса «Сокол» (The Windhover 1877) и 

переводов, выполненных Т. Стамовой, Д. Щедровицким и Г. Кружковым».  

 20



 

Основное содержание диссертации нашло отражение в 5 публикациях: 
 
1. Бычкова Т.В. «Лексическая типология и перевод» // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия      «Лингвистика», М.: Изд-во 

Московского государственного областного университета. – 2007. – № 1. – С. 223-228 (0,5 

п.л.). 

2. Бычкова Т.В. «Стихотворение Дж.М.Хопкинса «Весна»: к проблеме перевода» // 

Компаративистика:  современная теория и практика: Международная конференция и XIV 

Съезд англистов (13-15 сентября 2004 г.). Том первый. Самара: Изд-во СПГУ, 2004. – С. 

175-176 (0,1 п.л.). 

3. Бычкова Т.В. «Текст и интертекст переводов поэзии Дж.М.Хопкинса как 

инструмент       прагмастилистического анализа» // Взаимодействие литератур в мировом  

литературном процессе. Проблемы теоретической и     исторической поэтики: материалы 

Х междунар. науч. конф., 19-21 сентября 2004, Гродно: Изд-во ГрГУ, 2005. – Том 1 . – С. 

193-197 (0,3 п.л.).    

4. Бычкова  Т.В. «Лингво-стилистические особенности русских переводов поэзии 

Дж.М.Хопкинса (Hopkins Gerard Manley 1844-1889): к постановке проблемы» // Восьмые 

международные Виноградовские чтения. Проблемы изучения и преподавания зарубежной 

литературы (Секция зарубежной литературы). Материалы конференции 23-25 марта 2004 

г. М.: МПГУ, 2004. – С. 41-4 (0,3 п.л.).  

5. Бычкова Т.В. «Английский сонет в оценке религиозного поэта-романтика 

Дж.М.Хопкинса». Учен. зап. НИУЛ КИПР ТвГУ. – Тверь: Изд-во Твер. Гос. Ун-т, 2005. – 

Вып. 5. – С. 145-152 (0,6 п.л.). 

 
 

 21


