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ПЕРЕВОД  КАК  СПОСОБ  ВЫЯВЛЕНИЯ  
ДОМИНАНТНЫХ  ЕДИНИЦ  ПОЭТИЧЕСКОГО  ТЕКСТА 

Художественный перевод можно расценивать как акт межъязы-

ковой коммуникации. Полноценность этого акта зависит прежде 

всего от степени эквивалентности перевода оригинальному тексту. 

Пожалуй, в переводе поэтического текста наиболее существенной 

является прагматическая эквивалентность. При переводе уничтожа-

ется оригинальная языковая форма и создается новая на другой ос-

нове. Эта новая форма зависит от содержания и формы оригинала, 

но в большой степени и от возможностей и особенностей языка пе-

ревода. Чем сложнее план выражения, тем он более индивидуален, в 

некоторых случаях уникален. Для переводчика все в оригинале объ-

ективно, отражая художественную действительность, он отчасти ее 

видоизменяет, преломляет через свое индивидуальное социально 

обусловленное восприятие. Это значит, что в переводном тексте, 

кроме авторского субъективного, появляется субъективное пере-

водчика. С этой точки зрения интересно проанализировать перевод 

такого произведения, в котором форма и содержание играют одина-

ково важную роль. Мы выбрали раннее стихотворение Б. Пастерна-

ка «Осень» (1916), открывающее цикл из пяти стихотворений, и его 

перевод на болгарский язык, сделанный поэтом-переводчиком Ки-

риллом Кадийским. Для этого стихотворения характерна полная 

свобода, случайность ассоциаций, образов, что создает дополни-

тельную иррациональность и представляет дополнительные трудно-

сти для переводчика. Б. Пастернак считал, что действительность 

сама по себе экспрессивна, что не поэт пишет, а какая-то неведомая 

сила водит его рукой. Активность, изменчивость, динамичность 

этой вторгающейся в поэзию силы передается у Б. Пастернака обра-

зами предельно огромных размеров, действующими с сокрушитель-

ной мощью, обладающими признаками высокой интенсивности. 

При общей семантической и лексической адекватности перевода 

оригиналу не всегда переводчик отражает тот максимальный уро-

вень экспрессивности, который является специфической чертой 

оригинального поэтического текста.  
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ковался конец навигации край с навигация 

спирало гортань – 
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И стынула кровь и стине кръвта 

беспамятно звонкий безпаметно звънко 

В усилении экспрессивности большую роль играет повтор, в 

том числе лексический. Нужно отметить абсолютно адекватный 

перевод, во-первых, глагола стынуть, повторяющегося два раза в 

одной строке: рус. стынула кровь, не стынут пруды – блгр. стине 

кръвта, не стинат водите; во-вторых, троекратного повтора слова 

казалось – блгр. мислиш. Во втором случае отражена даже стили-

стическая отнесенность (разговорная) одной из форм: рус. казало-
ся – блгр. си мислиш. В некоторых случаях переводчику не удалось 

точно передать повторяющиеся конструкции. Так, в оригинале по-

следнее четверостишие строится на повторе усилительных частиц, а 

в переводе этот повтор несколько нарушен: рус. так (3), такой, 

настолько (2) – блгр. тъй (2), колко, как, тоя.  

С грамматической точки зрения болгарский перевод практиче-

ски полностью совпадает с оригиналом. Можно отметить лишь два 

случая, которые нарушают грамматическую и вместе с тем смысло-

вую адекватность. В переводе второго четверостишия отсутствует 

предлог сквозь: рус. сквозь все вечера – блгр. А вечер (вечером). 

Здесь предлог выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он 

усиливает впечатление повторяющейся из дня в день картины при-

роды; во-вторых, словно объединяет время и пространство; в-треть-

их, подчеркивает всеохватывающую, «сквозную» силу природы. 

Подавляющее преобладание форм настоящего времени в переводе 

делает его более динамичным по отношению к оригиналу (глаголы 

наст. времени: рус. 2 – блгр. 11; глаголы прош. времени: рус. 15 – 

блгр. 3), где все уже сделано и мы имеем дело с результатами уже 

свершенных действий.  

Соблюдать синтаксическое соответствие при переводе этого 

стихотворения было особенно трудно. Синтаксическая структура 
явно не только форма, в которую вкладывается информация, но и 

само содержание. Отметим лишь некоторые особенности. В ориги-

нале преобладают односоставные предложения (безличные – 7, не-

определенно-личное – 1, номинативное – 1), в которых внимание 

акцентируется либо только на действии и состоянии, либо только на 



 

событии. В переводе тоже есть односоставные предложения, но их 

значительно меньше. О полном соответствии можно говорить толь-

ко в последнем четверостишии, где все безличные предложения пе-

реведены тем же типом односоставных предложений. Вообще, без-

личные предложения в болгарском языке используются значительно 

реже, чем в русском. Даже если есть безличный вариант, предпочи-

тают употребить определенно-личное предложение. Другие односо-

ставные предложения переведены двусоставными конструкциями, в 

которых внимание читателя распределяется равномерно на действие 

и исполнителя. Еще одна особенность синтаксической структуры 

заключается в преобладании конструкций, в которых на первом ме-

сте стоит сказуемое. Здесь существенным представляется не только 

актуализация действия, но и единообразие, которое придает строй-

ность, определенный ритм поэтическому тексту. В болгарском пе-

реводе эта стройная система оказалась нарушенной: в некоторых 

предложениях на первом месте подлежащее, в некоторых – сказуе-

мое, а в некоторых – дополнение или обстоятельство. Не совсем 

понятной является замена в переводе заключительного восклица-

тельного предложения на повествовательное.  

Стихосложение связано с фонетикой и интонацией живого язы-

ка, с длиной слова, с местом и характером ударения. При переводе 

с синтетического русского на аналитический болгарский получается 

некоторое удлинение стиха (из-за членных форм и выражения  

синтаксических отношений с помощью предлогов. Стихотворение 

Б. Пастернака написано амфибрахием в сочетании с хореем с удли-

ненными строками. Переводчику удалось сохранить рифму и ритм 

оригинала и тем самым подчеркнуть смысловую связь между со-

звучными словами. Количество «лишних» слогов увеличено лишь 

там, где этого требуют законы болгарского языка.  

С одной стороны, всякая попытка со стороны переводчика сгла-

дить, нормализовать язык и стиль обезличивает автора. С другой 

стороны, переводчик должен вместить совершенно необычные лек-

сические сочетания, синтаксические конструкции в рамки своего 

родного языка так, чтобы читатель без затруднений воспринимал 

поэтический текст. Подобно Б. Пастернаку, переводчик стремится 

создать единство содержания и формы, изыскивая наиболее подхо-

дящую для данного содержания форму. Его операции являются 

языковыми, но в своем поиске он не может ограничиваться только 
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языком, а должен постоянно обращаться к идейно-тематическим и 

идейно-эстетическим особенностям оригинала и таким образом пы-

таться восстановить взаимосвязь между содержанием и формой.  




