
правового статуса русского языка как языка межкультурной комму-
никации. Как зарубежный, так и казахстанский опыт языковой по-
литики свидетельствуют о разных подходах к определению статуса 
русского языка, к установлению его правового статуса. Но принци-
пиальное решение состоит в том, чтобы определить статус русского 
языка как средства и формы межкультурной коммуникации. 

На основании изложенного мы полагаем, что назрела необходи-
мость закрепления понятия языка межкультурной коммуникации в 
Законе «О языках в Республике Казахстан» в целях развития и укре-
пления Евразийского экономического сотрудничества. Вместе с тем 
закрепление статуса русского языка как языка межкультурной ком-
муникации не ущемляет роль и развитие национального языка. По-
скольку русский язык, по нашему мнению, может противостоять не-
гативным тенденциям западной культуры и западной цивилизации. 
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В статье рассматривается проблема перевода поэтического 

текста на материале творчества известного турецкого поэта, пи-
сателя, драматурга и передового общественного деятеля Турции 
XX в. Неджипа Фазыла Кысакюрека. Особое внимание уделяется 
личности Поэта, потому что история Человека является социаль-
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но-психологическим отражением эпохи. В статье анализируются 
особенности и трудности перевода поэтического текста. Данная 
проблема актуальна, потому что перевод национальных литера-
тур служит одним из важнейших средств межкультурной комму-
никации и является выразителем общечеловеческих духовных 
ценностей. 

Ключевые слова: Неджип Фазыл Кысакюрек, поэтический 
текст, перевод. 
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This paper deals with the problems of poetical translations on the 

example of famous Turkish poet, writer, playwright and leading activist 
of the XXth cent. Necip Fazil Kisakurek. A special attention is given to 
the character of the poet because a man history reflects the social psy-
chological structure of that period. This paper analyses features and 
difficulties of poetical texts translations. This problem is important and 
current because translations of national literature serve as one of the 
instruments of intercultural communications and has been an expres-
sion of common human spiritual values. 

Key words: Necip Fazil Kisakurek, poetical texts, translations. 

Перевод является одним из важных способов восприятия 
иной культуры, служит средством межкультурной коммуника-
ции. Благодаря переводу расширяется диапазон восприятия иной 
культуры, осуществляется межкультурное общение, поиск общих 
национально-культурных кодов и их оценка. Надо сказать, что до 
сих пор существуют литературные произведения, которые не пе-
реведены на другие языки, и данный факт ни в коей мере не при-
нижает их художественной ценности. Общественно-политические 
факторы и такие кардинальные преобразования, как смена влас-
ти и официальной идеологии, играют при этом немаловажную 
роль. Например, в России после Октябрьской революции часть 
русской интеллигенции покинула страну. Это были образованные 
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люди, которые хорошо знали русскую литературу и иностранные 
языки. Они, находясь в чужой стране, на первом этапе начали за-
рабатывать на жизнь переводческой деятельностью. Благодаря 
им русская литература XIX века была переведена почти на все за-
падноевропейские языки. Поэты и писатели русского зарубежья 
прославили Россию не только переводами классической русской 
литературы, но и своими произведениями. И несмотря на то, что 
в советское время из-за официальной идеологии в России их не 
знали, после распада советской власти сначала под названием 
«возвращённая литература», впоследствии как «литература рус-
ского зарубежья» пополнила русское литературное наследие. «Эта 
литература насильственно оторванная от «метрополии», возник-
шая и развивавшаяся на «других берегах», по праву считается 
настоящим феноменом русской культуры XX столетия» [11, с. 3]. 
Этот историко-культурный опыт подтверждает, что и вне Родины 
можно служить ей верой и правдой, отражая богатые националь-
но-литературные ценности, историю и общественно-политиче-
скую жизнь России посредством творческой деятельности. 

Литература — это важнейшее средство межкультурной ком-
муникации. Целью данной статьи является привлечение внима-
ния профессиональных переводчиков, учёных, поэтов и писателей 
к проблеме перевода национальной литературы, в особенности 
поэтических текстов. Надо отметить, что на сегодняшний день 
эта проблема решается, как правило, в одностороннем плане, тог-
да как межкультурная коммуникация предполагает двусторон-
ний характер. 

Русская классическая литература XIX в. переведена на турец-
кий язык в основном с английского, французского и немецкого 
языков. Например, имеется более 50 вариантов перевода романа 
Л. Толстого «Анна Каренина». После распада Советского Союза 
перевод русской классической литературы начал осуществлять-
ся непосредственно с языка оригинала. Уже имеется шесть вари-
антов перевода романа «Анна Каренина» с русского на турецкий 
язык. В связи с расширением российско-турецких отношений, 
а также ростом интереса к русскому языку и культуре, переводче-
ская деятельность в Турции стала возрастать, переведены боль-
шинство произведений русской литературы XIX-XX вв. 

Проблема перевода произведений турецкой литературы на 
русский и другие западноевропейские языки, к сожалению, до сих 
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пор остается неразрешённой задачей. Одной из причин является 
то, что в Турции не придают должного внимания социально-гума-
нитарным наукам. Турки, уехавшие на запад в середине XX века, 
не имели высшего образования, работали в статусе рабочих 
и очень тяжело зарабатывали себе на жизнь. Большинство турок 
второго и третьего поколения, проживающих за границей и хоро-
шо владеющих западноевропейскими языками, не имели интере-
са к национальной культуре и литературе. Их целью, в основном, 
было открыть своё дело, хорошо заработать, т. е. приоритет ма-
териальной культуры и процесс вестернизации оказали влияние 
на то, что турецкая литература XX века малоизвестна за рубежом, 
в частности, в России. Безусловно, есть и другие общественно-
политические причины, которые должны быть проанализиро-
ваны, но это уже отдельная тема, которая ждёт своих пытливых 
исследователей. На наш взгляд, для решения данной задачи не-
обходимо ознакомить зарубежных писателей, поэтов, переводчи-
ков с достижениями турецкой литературы, приобщить к данной 
проблеме исследователей, хорошо владеющих обоими языками 
и знающих национально-языковую картину мира русского и ту-
рецкого языков. 

На современном этапе развития языкознания проблема пере-
вода поэтических текстов является актуальной задачей, теорети-
ческая основа которой отражена в работах Ю. М. Лотмана, Р. Барта, 
М. М. Бахтина, А. Н. Веселовского, В. В. Виноградова, А. А. Потеб-
ни, Л. С. Бархударова и многих других российских и зарубежных 
учёных. К сожалению, проблема перевода поэтических текстов 
является наименее разработанной в теории художественного пе-
ревода. В данной статье мы попытаемся на материале творчества 
турецкого поэта, писателя и передового общественного деятеля 
XX века Неджипа Фазыла Кысакюрека показать основные пробле-
мы и сложности перевода поэтического текста. 

Перевод — это уникальная возможность познавать мир. В то 
же время перевод характеризует различную степень знания пе-
реводчиком текста оригинала. Общеизвестно, что качественный 
художественный перевод предполагает знание не только языка 
и лингвокультурных особенностей, но и глубокое осмысление 
личности поэта, его мировосприятия и оценки реалий действи-
тельности. Личность поэта всегда находит отражение в творчес-
кой деятельности, является неотделимой частью его творчества. 
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В связи с этим представляется важным анализ жизненного пути 
Поэта, который жил в период образования, становления и истори-
ческого развития Турецкой Республики. 

Неджип Фазыл Кысакюрек — великий турецкий поэт, писа-
тель, драматург, литературовед, который оставил неизгладимый 
след в литературной и общественно-политической жизни Турции 
XX в. Это человек с необычной судьбой, заставивший заговорить 
о себе, когда ему было 17 лет. Его судьба отражает жизнь турецкой 
интеллигенции на переходном этапе. Он родился 26 мая 1 9 0 5 г. 
в Стамбуле в знатной турецкой семье. Воспитание и образование 
сыграли большую роль в становлении поэта. Среднее образова-
ние получил во французской школе. В 1 9 2 2 г. поступил на фило-
софский факультет Стамбульского университета. Это были годы 
образования Турецкой Республики. В 1 9 2 5 г. продолжает обуче-
ние в Сорбонне. 

Поэзия и проза Неджипа Фазыла Кысакюрека отражают слож-
ную социально-политическую жизнь турецкого общества. Отно-
шение к его творчеству неоднозначное. Религиозная лирика, те-
матика веры оставалась закрытой для «светской части» турецкого 
общества, разделение которого обострялось время от времени из-
за политических и религиозных проблем и влияло на все сферы 
жизни. Но литературное наследие поэта никого не могло оставить 
безучастным. Тема Человека, его внутреннего мира, поиска смысла 
жизни является стержнем его произведений. Национально-образ-
ная картина мира, представленная в его творчестве, очень сложна 
и многогранна. Многозначность поэтического текста, сложность 
образа и концептуальной метафоры является одной из трудных 
проблем перевода на русский язык. Национально-культурная 
и духовная картина мира, представленная в творчестве турецко-
го поэта Неджипа Фазыла Кысакюрека, является очень непрос-
той и для восприятия носителей языка. Глубокое мировиденье 
настолько поражает, что оставаться равнодушным невозможно. 
И, как в любом обществе, неординарные умы терпят много стра-
даний, незаслуженных обвинений и, несмотря на все преграды 
и трудности, продолжают освещать умы и сердца людей, призыва-
ют к размышлению, самопознанию. Но это изменение не было не-
ожиданным, внезапным. То, что Неджип Фазыл обучался в самых 
лучших иностранных школах, жил за границей, его увлечение ко-
неводством, антиквариатом, светской жизнью, несомненно, спо-
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собствовали в определённый период времени ведению богемного 
образа жизни. В чём он видит смысл своего предназначения? «Де-
рево, не задумывающееся о бутонах — полено», — говорит Нед-
жип Фазыл. В этом изречении выражено его отношение к челове-
ческому предназначению. Встреча с одним человеком в 1 9 3 6 году 
перевернула всю его жизнь. Только ли эта встреча была причиной 
критического подхода и оценки своей жизни? Конечно, это не так, 
потому что человек должен быть внутренне готов к этой «встре-
че», потому что для этого необходима духовно-нравственная поч-
ва, чтобы взрастить это прекрасное начало. Поиск смысла жизни, 
своего предназначения возможен в результате самокритики и са-
мооценки. Это — переоценка и переосмысление духовно-нравст-
венных ценностей. Сложные пути этого поиска нашли отражение 
не только в поэзии, но и в прозе. Герои его пьес «Рейс Бей», «Воз-
р о ж д е н и е Ч е л о в е к а » ищут эти пути, потому что Д о р о г а к Себе 
открывает новые пути познания себя и мира. 

Неджип Фазыл Кысакюрек пытается проанализировать при-
чины упадка Османской империи. Несмотря на расцвет Османской 
империи во времена правления Кануни Султана Сулеймана Вели-
колепного и его победы на внешнеполитической арене, духовный 
распад общества, по мнению Неджипа Фазыла, начинается именно 
в этот период [3, с. 19] . Глубокий анализ общественных процессов, 
длившихся на протяжении столетий, показывает Н. Ф. Кысакюре-
ка, имеющего высшее философское образование, как думающего 
историка, социолога и психолога. Прошлое всегда он связывает 
с настоящим, т. е. с судьбой Турецкой Республики. Противопостав-
ление концептов «Запад»-«Восток» в его творчестве проявляется 
не на географическом, а на аксиологическом уровне. В пьесе «Рейс 
Бей» отражена проблема взаимосвязи справедливости, закона 
и человека. Ответственность Человека Закона, влияние понимания 
и восприятия Справедливости на решения суда ставит на повест-
ку дня актуальную и сегодня социально-политическую проблему 
отношений общества и человека. Благодаря экранизизации этой 
пьесы турецкое общество знакомо с этим произведением. 1 9 3 4 г. 
является переломным периодом в его жизни, периодом начала ду-
ховного возрождения. Его пьеса «Возрождение Человека» хорошо 
отражает развитие этого процесса. Главный герой произведения 
является некоторым прототипом автора. Можно отметить 3 эта-
па: жизнь автора, жизнь главного героя Хюсрева и героя его пьесы 
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«Страх смерти» [13, с. 105] . Если бы пьесы Неджипа Фазыла Кыса-
кюрека были переведены на русский язык, российский читатель, 
без сомнения, дал бы высокую оценку творчеству Неджипа Фазыла 
Кысакюрека, который в связи с политическими и духовно-религи-
озными воззрениями время от времени был незаслуженно забыт. 
Большая часть его жизни была проведена в тюрьмах, в идеологи-
ческой борьбе. Литературная критика основывалась на полити-
ческих причинах. Турция стремилась к формированию светского 
государства, религия и формы её влияния на общественную жизнь 
были предметом политических дискуссий. Постоянные внутрен-
ние конфликты в обществе влияли на оценку деятельности поэ-
тов и писателей. До сих пор понятие и восприятие «религиознос-
ти» имеет существенное влияние на общественно-политическую 
жизнь современной Турции. Безусловно, и Неджип Фазыл Кыса-
кюрек не мог оставаться равнодушным к этой актуальной пробле-
ме, его литературное творчество пронизано этой темой. Особенно 
в поэзии он сумел наиболее ярко и образно отразить эти важные 
для любого общества реалии действительности. 

Неджип Фазыл Кысакюрек даёт определение поэзии как «по-
иск истины», поэтому каждый стих для него обращение, которое 
должно иметь эксплицитную или имплицитную первичную и вто-
ричную цели. Вопросы «Как выражено это обращение? Как вы-
ражена мысль?» он выдвигает на первый план. «Что выразил?» 
или, другими словами, «чтойность» определяется целью и сред-
ствами языкового выражения. [5, с. 374] . В его поэзии есть фило-
софские мотивы сказок (добро/зло; умный/глупый; т е л о / душа; 
красивое/безобразное. . . ) , философская мистика (жизнь/смерть) , 
а также мотивы волшебных сказок, мифов, легенд, народных пре-
даний. Колыбельная, детские игры и игрушки — также являются 
темой его произведений. Наименования предметов материально-
го мира он использует для отражения концептов духовно-нравст-
венной жизни человека, т. е. понятия и предметы материальной 
культуры являются средством символизации духовного мира 
человека («зеркало», «гостиница», «занавес», «тротуар», «зерно», 
«фонарь»), Н. Ф. Кысакюрек великолепно использует нейтраль-
ную лексику для выражения духовно-нравственных ценностей. 
Например: стихотворение «Занавеси» отражает человека-маску. 
Номинативная единица «занавес», подвергаясь семантическо-
му расширению, служит средством характеризации человека 

485 



и общества. Человек-маска находится и во многих структурах 
власти. Переводчик Е. Тищенко посредством семантической диф-
ференциации лексем «занавес» и «шторы», «портьеры» хорошо 
передаёт образное отражение многоликого мира человека [6]. 

Занавесок стройный ряд 
Видишь всюду, бросив взгляд. 
В переходах, на двери, 
На окне они висят... 
Занавесок стройный ряд... 
Где любимые мои? 
Шторы призрачно молчат. 
За портьерами, внутри 
Они видимо сидят. 
Занавесок стройный ряд... 
Занавесом на душе 
Скрыт духовности фасад. 
Маски приросли к лицу, 
Мир туманами объят. 
Занавесок стройный ряд... 

В Турции Неджипа Фазыла Кысакюрека воспринимают как 
поэта-символиста. Чем отличается он от других западных симво-
листов? Наверное, тем, что выход из паутины ищет в вере. Симво-
лические рассказы 1 9 3 0 - х гг. также отражают его мировоззрение. 
Большого поэта сложно поместить в рамки определённого лите-
ратурного течения. Как известно, любое литературное течение — 
это всегда моделирование определённой цели, которая предусма-
тривает ментальные реформы. 

30 -е гг. XX века для турецкого общества являются сложны-
ми в связи с кардинальными реформами в обществе. Адаптация 
общества к переменам и определение места Человека в новом 
обществе и, самое главное, связующая нить с прошлым и нацио-
нальным отражены в литературной деятельности Н. Ф. Кысакюре-
ка. Таким образом, его поэтические тексты являются отражением 
социально-психологического состояния как человека, так и об-
щества. В его поэзии есть мысль. Чувство является средством пе-
редачи мысли. Основные национальные концепты его творчес-
тва — это «Бог», «Родина», «Суд», «Борьба», «Человек», «Душа», 
«Жизнь и Смерть», «Одиночество», «Истина», «Конь», «Дом», 
«Юнус Емре»... Именно поэтическое творчество Н. Ф. Кысакюрека 
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близко воспринималось турецким обществом. Для примера мож-
но привести стихотворение «Сакария», которое является некото-
рым лозунгом, маршем Турецкой Республики. Топоним Сакария 
подвергается семантическому расширению и является символом 
Родины, Анадолу, Борьбы. Если обобщить одним словом, то можно 
сказать, что тема его творчества — это Анадолу. 

Пьесы Неджипа Фазыла Кысакюрека являются зеркалом об-
щественной жизни и ценностных ориентаций народа. Например, 
в пьесе «Камень терпения», написанной в 1 9 4 7 г., анализируется 
внутреннее содержание понятий «терпение» и «ожидание». Тема 
Ожидания является сложным психологическим концептом в его 
творчестве. Ожидание совершенствует человека, меняет цен-
ностную ориентацию, «взвешивает» ожидаемое. Аксиологичес-
кая оценка не всегда соответствует общепринятым моральным 
нормам. В результате ожидаемое трансформируется в новые эмо-
ционально-чувственные уровни восприятия ожидаемого. Ожи-
д а н и е — это не бездействие, это путь, дорога, цель, стремление, 
т. е. о ж и д а н и е — это активный процесс, испытание души, труд 
души. Одно из самых известных стихотворений Н. Ф. Кысакюре-
ка — «Ожидаемое» (перевод Мелаике Хусейн) — отражает фактор 
времени в оценке ожидаемого: мы не имеем в виду то, что первое 
четверостишие (предложение) и второе четверостишие (ответ) 
написаны в разное время. Процесс ожидания скрыт между ними. 
Любой поэтический текст — это человеческая история, оценка 
и переоценка чувств. Например, [8]. 

Ne hasta bekler sabahi, Не ожидает так больной утра, 
Ne taze ölüyü mezar. И так не ждёт усопшего могила. 
Ne de seytan, birgünahi, He выжидает дьявол так греха, 
Se ni bekledigim kadar. Как продолжал я ждать тебя. 
Geęti istemem gelmeni, Так было в прошлом, но тебя уж не зову я. 
Yoklugunda buldum seni; Нашел тебя в отсутствии твоём. 
Birak vehmimdegölgeni Оставь теням заботы о земном, 
Geime, artik neyeyarar? Не приходи, к чему? Уже не жду я. 

Тема ожидания не нова в литературе. Достаточно вспомнить 
М. Лермонтова «Нищий», К. Симонова «Жди меня, и я вернусь». 
Ожидаемое может озадачить, показать наивысшую степень ожи-
дания для выражения и сравнения эмоционально-чувственной 
оценки. В то же время ожидание — это большая сила, энергия, 
надежда. Разность заключается в вопросе (кого/чего ожидаете?) 
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и ответе (что вам дало ожидание?), который скрыт в тексте. Ана-
лиз межтекстовых связей позволяет найти ответ на эти вопросы. 
При переводе поэтических текстов необходимо учитывать все-
возможные варианты восприятия текста. Мировосприятие Поэ-
та и мировосприятие переводчика могут не совпадать. И знание 
языка не всегда является доминирующим фактором при передаче 
движения мысли, чувства. Понять, осознать , ощутить, прочув-
с т в о в а т ь и п е р е д а т ь это на другой я з ы к — требует не только 
языкового знания, но и знания национально-культурных особен-
ностей языка, времени, личности Поэта, его творчества. 

Ожидание и одиночество — взаимосвязанные и взаимовлия-
ющие темы в творчестве Н. Ф. Кысакюрека. Одиночество Неджипа 
Фазыла Кысакюрека не имеет границ, национальное и наднацио-
нальное в его творчестве определяется сложным концептом «весь 
мир», который является для него местом убежища, спасения, 
поиском своего «я» и «мы». В 1 9 2 4 году он пишет: [5, с. 5 1 ] 

Yeryüzündeyalniz benim serseri, 
Yeryüzündeyalniz ben derbederim. 
Herkesin dünyada varsa biryeri, 
Ben de bütün dünya benimdir derim... 

Мысли и взгляды Неджипа Фазыла Кысакюрека не всегда 
были понятны читателю, он был «одинок в толпе». Как известно, 
тема одиночества всегда по-разному рассматривалась в мировой 
литературе, в особенности, в русской. Испокон веков это излю-
бленная тема поэтов, где центральным героем является человек 
и его внутренний мир. Место поиска может быть различным, как 
и способы выражения этого чувства. Обращение к читателю мо-
жет быть проявлено как на эксплицитном, так и на имплицитном 
уровнях. Например, в 1 9 2 9 году в стихотворении «Одиночество» 
(перевод А. Кипрского) Неджип Фазыл Кысакюрек, сравнивая 
одиночество с фонарём, на самом деле возвышает чувство одино-
чества. Актуализация сем «свет», «освещение», «сияние» отражает 
его аксиологическую оценку [7]. 

Одиночество — фонарь вокзальный. 
Я внутри него свечой горю. 
В чаше лучезарной и хрустальной 
Отдаю сиянье фонарю. 
Мотыльки вокруг снаружи вьются. 
Что они мне принесут с собой? 
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Я в потоках, что на землю льются, 
Растворяюсь вместе с головой. 

Тема одиночества в творчестве Неджипа Фазыла Кысакюрека 
связана прежде всего с оценкой самого себя, своего места и пред-
назначения в жизни. Одно из наиболее известных стихотворений 
«Калдырымлар» состоит из трёх частей. Проанализируем первую 
часть этой удивительной серии. Декорацией этого стихотворения 
является действие, которое происходит ночью на одной из улиц 
большого города. Одинокий человек, идущий тёмной ночью на 
улице, то ускоряет, то замедляет свои шаги. По походке вы чув-
ствуете его страдания и муки. Несмотря на то, что всё находит-
ся в движении, поэт часто повторяет слова «улица», «эта тёмная, 
узкая улица», «темнота». Не меняющаяся декорация как бы под-
тверждает душевное состояние, выраженное в одиночестве, в бо-
язни, в чувстве смерти и в необходимости изменений. Сравнение 
переводов подтверждает неоднозначное восприятие авторского 
поэтического мышления. «Калдырымлар» в дословном переводе 
с турецкого на русский означает «тротуары», «мостовые». Данная 
номинативная единица характеризует город, одиночество в толпе, 
«ничейность». Трудности перевода начинаются с заглавия произ-
ведения. На русский язык заглавие было переведено как «Мосто-
вые», «Улица», «Дорога»... Может быть, можно найти и другой ва-
риант, который бы соответствовал бы внутреннему содержанию 
поэтического текста. В турецкой литературе очень редко можно 
встретить произведение, где в такой сильной степени отражается 
одиночество человека в большом городе. Несмотря на то, что Нед-
жип Фазыл Кысакюрек показывает в этом стихотворении душев-
ное состояние людей, которые проводят жизнь в пустоте, в тем-
ноте, связывая это явление с социальными причинами, мы можем 
явно видеть, что эти переживания носят индивидуальный, порой 
метафизический характер. Один из известных турецких учёных 
Мехмет Каплан, проводя параллель с творчеством Элиота, счита-
ет, что в этом стихотворении Неджип Фазыл проводит противопо-
ставление внешнего и внутреннего мира человека: [1, с. 58] . 

Улицы — мать страдающих, кто одинок душой. 
Сквозь тишину прокатится улицы тихий звук... 
Улицы — тот товарищ, что вечно в пути со мной, 
Улицы — во мне бьющейся речи нестройный стук 

(перевод Е. Тищенко) 
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Семантические повторы способствуют возрастанию этого 
чувства: игра слов не остаётся только «игрой», он в слова вкла-
дывает не только сильные чувства, но и смысл, концептуальное 
понятие. Это стихотворение основывается на сложной и скрытой 
связи окружающей среды и человека. Движения человека (физи-
ческие и психические) в течение всего произведения наполняют-
ся определённым смыслом. Внешний мир не рассматривается как 
вид декорации, он отражается как сильный фактор, влияющий на 
сознание и чувства человека. Поэту кажется, что, проходя по «ни-
чейным улицам» в точке «пересечения темноты», кто-то невиди-
мый ждёт его. Таким образом, мы видим, что Поэт очеловечивает 
улицы, воспринимает их как живое существо в образе человека. 
Поэт проводит тесную связь между собой и этой тёмной улицей, 
как бы сливаясь воедино. Посредине этой декорации мы видим 
человека, т. е. Неджипа Фазыла Кысакюрека. Мы чувствуем, что он 
не любит света. Тёмные улицы, одиночество, чувство страха пред-
ставляют смерть в образе муниса. 

Темное небо хмурится клочьями облаков. 
За дымовыми трубами молний глаза следят. 
Всё беспробудно спит, но свободны от сна оков 
Я и моих попутчиков, улиц бродячих, ряд. 

Другой вариант (близкий к дословному переводу): 
Облаком цвета золы покрыты чёрные небеса; 
Молнии ждут случая прорваться через трубы в дома. 
Джинны спят, только два попутчика не спят; 
Один из них я, другой же блуждающий путь мой. 

Основная лексема «калдырымлар», символизирующая город, 
одиночество современного человека, повторяется на протяже-
нии всего стихотворения посредством различных лексем: улица, 
м о с т о в ы е , тропа, путь, дорога. . . Вкладывая в каждый семанти-
ческий повтор новый смысл, новое чувство и растёт, впитывая 
в себя и другие слова: «человек», «страх», «темнота» , «холод», 
«собака». . . Таким образом, мы видим, что средством создания се-
мантической изотопии поэтического текста служит повтор, осно-
ванный на синонимической вариативности и метафорической 
номинации. При переводе этого стихотворения необходимо учи-
тывать, что Неджип Фазыл Кысакюрек вносил некоторые изме-
нения. Эта особенность его творчества приводила в недоумение 
многих литературных критиков. Тем не менее, все литературо-
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веды отмечают уникальность этих изменений: в стихотворении, 
состоящем из 32 строк, он изменил 24 строки. Остались неизмен-
ными только 18 строк. Эта особенность не является характерным 
качеством в мировой литературе. Для переводчика это неоцени-
мый клад, чтобы понять движение мысли, глубину мысли Поэта. 
Конечно, есть и недовольные тем, что текст постоянно меняется. 
Пишутся диссертации, статьи, научные работы, связанные с эти-
ми изменениями. Имеет ли право автор изменить что-либо в уже 
опубликованном произведении? Сравнение и анализ поэтических 
текстов Неджипа Фазыла Кысакюрека показывает, что новый ва-
риант безупречен, лучше прежнего. Эта немаловажная деталь по-
зволяет переводчику почувствовать слово, поможет выбрать пра-
вильное слово для воссоздания иноязычного текста. 

Перевод — это всегда иной текст, передающий смысл первич-
ного текста. Учёт языковой личности автора, учёт межтекстовых 
связей, анализ первичного текста с учётом лингвокультуроло-
гических аспектов позволит переводчику понять текст. Перевод 
концептуальных метафор, национально-культурных кодов, на-
ционально-культурной картины мира являются самым сложным 
в процессе работы переводчика. 

1 9 3 9 год для Неджипа Фазыла Кысакюрека является началом 
нового этапа в его жизни. То, как поэт определяет своё «я», можно 
проследить в стихотворении «Я» [9]. 

Я странник улиц неизвестных. Рядом никого. 
Я — ребенок. Убегаю от эха своего. 
Груз плечей моих — тот грех, что не мною совершен. 
Аллаху — жмурки, джиннам — хан я, что взошел на трон. 
Сеть гостиниц сторожу. Нет из них назад пути. 
Я — дрова печей, в них пламя невозможно развести. 
Я — корабль. Все плыву я среди замерзших скал. 
Сироты судьба такая — лишь звездный карнавал. 
Мысль серьезная пропала в пустоте. Та мысль — я. 
Я — слепой конь в карусели личностного бытия. 
Я — на шее груз для тех, кто Аллаха призывал. 
Я сегодня прошлым был, завтра будущим я стал. 
В нарисованном на карте море я тонул, застыл. 
Сколько сёл есть у меня, из стольких я выгнан был. 
Я — свеча и мотылек, зеркало и целый мир. 
Бездна голову кружит... Мертвый и Мункар - Накир. 
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Поэт создаёт мир видимых и невидимых образов, которые ярко 
отражают человеческую сущность во всех её противоречиях и един-
стве. Языковое знание не всегда является доминирующим фактором 
в восприятии поэзии. Это зависит от возраста, дотекстового знания, 
системы знаний и системы ценностей, а также опыта адресата. 

К сожалению, до сих пор самое лучшее из его поэтических 
текстов, поэтическое кредо Неджипа Фазыла Кысакюрека «Чиле» 
(Испытание), не переведено. Подстрочный перевод практически 
невозможен, потому что каждая строка «Чиле» (дословно: муки, 
страдание) содержит метафорический смысл, образное значение. 
На русский язык название этого сборника переведено как «Испы-
тание». Удачный выбор наименования, потому что муки челове-
ческие — это всегда испытание. Каждая строка этой серии сама по 
себе представляет отдельную картину мира или душевное состо-
яние человека. Проанализируем следующие строки из стихотво-
рения «Чиле» ( 1 9 3 9 ) : 

Akrep, nokta nokta ruhumu sokmus, 
Mevsimden mevsimegirdim böylece. 
Gördüm ki, cimbizdayokmus, 
Fikir ęilesinden büyük iskence. 

Лексема «Akrep» в переводе на русский имеет словарное 
определение «скорпион», тогда как в поэтическом тексте образ 
скорпиона отождествляется с номинативной единицей «грех». 
Внутренняя форма лексемы «грех» имеет сложный образ. Грех 
поражает душу человека и оставляет след. Устойчивое словосоче-
тание «Fikir ęilesi» является ключом раскрытия интеллектуально-
мыслительной и духовной картины мира Поэта [5, с. 13]. Сборник 
под одноимённым названием выходит в 1 9 6 2 году. 

Что же отличает Неджип Фазыла от других поэтов? В чём 
своеобразие его поэзии и прозы? Он — велик в поэзии. Он — Мас-
тер Слова! Особенностью его творчества является диалектика 
чувственного и рационального. Интересно, что слово «шиир» 
в турецком языке в значении «стихотворение» и «шуур» в зна-
чение «сознание» являются однокоренными. Это не простое сов-
падение. Это совпадение характеризует саму сущность поэзии, 
потому что в ней отражается сознание людей и всего общества, 
т. е. национально-образная картина мира, выходящая за пределы 
национального к общечеловеческому. Другими словами, через 
национально-культурное мировосприятие поэт обращается к Че-
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ловеку, к человечеству. Переводчик Екатерина Тищенко пишет 
о Поэте: «Его называли «Султаном поэтов», на сегодняшний день 
Неджип Фазыл является одним из наиболее популярных и лю-
бимых писателей в Турции» [12]. Александр Кипрский отмечает, 
что в его творческой деятельности «особенное место занимают 
поэтические переводы знаменитых турецких поэтов, почти не-
известных в России», из которых он выделяет творчество вели-
кого поэта Турции Кысакюрека Неджипа Фазыла [4]. Некоторые 
стихи Кысакюрека переведены на английский язык: «Curtains», 
«The corpse's room» (Walter G. Andrews); «Hotel rooms» (Bernard 
Lewis). Любители и ценители турецкой поэзии стараются позна-
комить своих читателей с творчеством великого поэта, мысли-
теля. Но его литературная деятельность настолько многогран-
на и тесно связана с общественно-политической и культурной 
жизнью Турции, что односторонний подход к исследованию его 
творчества без учёта межтекстовых связей не позволяет рас-
крыть и понять полностью Неджипа Фазыла Кысакюрека. Эк-
вивалентность и адекватность перевода поэтического текста не 
всегда отражает перевод смыслового содержания, сути обраще-
ния автора. Для решения проблем перевода поэтических текстов 
необходимо включить в программы высших учебных заведений 
такие курсы, как «Анализ и перевод поэтических текстов нацио-
нальных культур», «этнофилософия», «лингвоистория», потому 
что язык и литература отражают прежде всего историю. Как от-
метил французский историк Люсьен Февр, «история — это наука 
о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или явлени-
ях. Да и существуют ли идеи вне зависимости от людей, которые 
их исповедуют? Ведь идеи — это всего лишь одна из составных 
частей того умственного багажа, слагающегося из впечатлений, 
воспоминаний, чтений и бесед, который носит с собой каждый 
из нас. Так можно ли отделить идеи от их создателей, которые, не 
переставая питать к ним величайшее уважение, беспрестанно их 
преобразуют? Нет. Существует только одна история — история 
Человека, и это история в самом широком смысле...» [14, с. 19] . 
Исходя из этого, можно утверждать, что главным героем поэти-
ческих текстов Неджипа Фазыла Кысакюрека на самом деле яв-
ляется сам автор и его мировосприятие, поэтому при переводе 
необходимо учитывать поэтическое мышление и образ автора, 
а также время, в котором он жил. 
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Неджип Фазыл Кысакюрекушёл из жизни 25 мая 1 9 8 3 г. Его ав-
тобиографическая повесть, которую он начал писать в 1 9 8 2 году, 
была опубликована уже после смерти поэта. Это не просто авто-
биография, а «Отражение Духа» или, другими словами, «Зерка-
ло Духа» [10]. Его творчество обычно воспринимают как «драму 
духа», тогда как целостный анализ творческой деятельности Нед-
жипа Фазыла Кысакюрека в контексте времени отражает «Возро-
ждение Духа». 
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