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Рэферат 

 

 Тэма дыпломнай работы: Паэзія Генрыха Гейнэ ў беларускіх 

перакладах. 

 Структура і аб’ём дыпломнай работы: работа складаецца з Уводзінаў, 

трох Раздзелаў, Заключэння і Спіса выкарыстанай літаратуры, які налічвае 82 

назвы. Агульны аб’ём дыпломнай работы складае 119 старонак. 

 Ключавыя словы: НЯМЕЦКАЯ ПАЭЗІЯ, НЯМЕЦКІ РАМАНТЫЗМ, 

МАСТАЦКІ ПЕРАКЛАД, РЭЦЭПЦЫЯ, ПАЭТЫЧНЫ СТЫЛЬ, БЕЛАРУСКАЯ 

ПАЭЗІЯ, БЕЛАРУСКАЯ ПЕРАКЛАДЧЫЦКАЯ ШКОЛА. 

Мэта дыпломнай работы: вызначэнне галоўных мастацкіх асаблівасцяў 

паэзіі Г. Гейнэ і дасягненняў беларускай перакладчыцкай школы ў справе 

адаптацыі спадчыны нямецкага паэта ў прасторы беларускай культуры. 

Актуальнасць: значнасць для сучаснасці міжкультурнай камунікацыі і 

мастацкага перакладу як аднаго з яе праяў; адсутнасць цэласнага даследавання 

ў беларускім літаратуразнаўстве як паэтыкі Г. Гейнэ, так і перакладаў з яго 

паэзіі беларускіх паэтаў і перакладчыкаў. 

Аб’ект даследавання: паэзія Г. Гейнэ ў кантэксце нямецкага рамантызму 

і яе пераклады на беларускую мову. 

Прадмет даследавання: асаблівасці паэтыкі Генрыха Гейнэ і спецыфіка 

яе перастварэння па-беларуску. 

Асноўныя метады даследавання – гісторыка-культурны, параўнальна-

тыпалагічны, метад цэласнага аналізу мастацкага тэксту. 

Вынікі: Акрэслена праблемна-семантычнае поле паэзіі Генрыха Гейнэ і 

выяўлены асноўныя рысы яго паэтыкі, якія асабліва складаныя для перадачы ў 

перакладе: “падвойная іронія” (іронія над рамантычнай іроніяй), сінтэз 

высокага і зніжанага стыляў, выкарыстанне традыцыі народнай песні, 

мілагучнасць і меладычнасць, дасканаласць акцэнтнага вершу (дольніка). 

Акрэслены існуючыя падыходы да мастацкага перакладу – літаральны 

(літаралісцкі) і вольны. Упершыню ў беларускім літаратуразнаўстве сістэмна 

праааналізаваны ў параўнанні з нямецкім арыгіналам пераклады ўсіх 

беларускіх перакладчыкаў, якія звярталіся да спадчыны Гейнэ (М. Багдановіч,   

І. Сіманоўскі, Ю. Гаўрук, Ю. Таўбін, С. Ліхадзіеўскі, Х. Ільяшэвіч, А. Зарыцкі, 

Я. Семяжон, А. Лойка), выяўлены асаблівасці іх падыходу да перастварэння 

нямецкага рамантыка па-беларуску. Кожны раз у перакладзе так ці інакш 

адбіваецца асоба паэта-перакладчыка, але ў цэлым у беларускай гейнэане 

назіраецца тэндэнцыя да ўсё больш дакладнай перадачы і духу, і формы паэзіі 

вялікага рамантыка.  

 Практычная значнасць. Вынікі даследавання могуць быць 

выкарастаныя для далейшага вывучэння беларуска-нямецкіх літаратурных 

сувязяў, для развіцця традыцыі перакладаў замежных твораў на беларускую 

мову, а таксама ў выкладанні замежнай, нямецкай і беларускай літаратур. 

 

 



 

Реферат  

 

Тема дипломной работы: Поэзия Генриха Гейне в белорусских перево-

дах. 

 Структура и объем дипломной работы: работа состоит из Введения, 

трех Глав, Заключения и Списка использованной литературы из 82 наименова-

ний. Общий объем дипломной работы составляет 119 страниц. 

Ключевые слова: НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ, НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД, РЕЦЕПЦИЯ, ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, 

БЕЛОРУССКАЯ ПОЭЗИЯ, БЕЛОРУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ШКОЛА. 

Цель дипломной работы: определение главных художественных осо-

бенностей поэзии Г. Гейне и достижений белорусской переводческой школы в 

деле адаптации наследия немецкого поэта в пространстве белорусской культу-

ры. 

Актуальность: значимость для современности межкультурной коммуни-

кации и художественного перевода как одного из ее проявлений; отсутствие 

целостного исследования в белорусском литературоведении как поэтики Г. 

Гейне, так и переводов из его поэзии белорусских поэтов и переводчиков. 

Объект исследования: поэзия Г. Гейне в контексте немецкого 

романтизма и ее переводы на белорусский язык. 

Предмет исследования: особенности поэтики Г. Гейне и специфика ее 

пересоздания по-белорусски. 

Основные методы исследования – историко-культурный, сравнительно-

типологический, метод целостного анализа художественного текста. 

Выводы: Установлено проблемно-семантическое поле поэзии Г. Гейне и 

выявлены основные черты его поэтики, которые особенно сложны для 

передачи в переводе: «двойная ирония» (ирония над романтической иронией), 

синтез высокого и сниженного стилей, использование традиций народной 

песни, благозвуие и мелодичность, совершенство акцентного стиха (дольника). 

Установлены существующие подходы к художественному переводу – 

буквальный (буквалистский) и вольный. Впервые в белорусском 

литературоведении системно проанализированы в сравнении с немецким 

оригиналом переводы всех белорусских переводчиков, которые обращались к 

наследию Гейне (М. Богданович, И. Симановский, Ю. Гаврук, Ю. Таубин, 

С. Лиходзиевский, Ф. Ильяшевич, А. Зарицкий, Я. Семежон, О. Лойко), 

выявлены особенности их подхода к пересозданию немецкого романтика по-

белорусски. Каждый раз в переводе так или иначе отражается личность поэта-

переводчика, но в целом в белорусской гейнеане наблюдается тенденция ко все 

более точной передаче и духа, и формы поэзии великого романтика. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для дальнейшего анализа белорусско-немецких литературных свя-

зей, для развития традиции переводов зарубежных произведений на белорус-

ский язык, а также в преподавании зарубежной, немецкой и белорусской лите-

ратур. 



Referat 

 

Thema der Diplomarbeit: Heinrich Heine’s Dichtung in den belorussischen 

Übersetzungen. 

Struktur und Umfang der Diplomarbeit: Die Diplomarbeit besteht aus der 

Einführung, drei Kapiteln, der Zusammenfassung und des Literaturverzeichnisses, 

das 82 Punkten umfasst. Der Gesamtumfang der Diplomarbeit ist 119 Seiten. 

Schlüsselwörter: DEUTSCHE DICHTUNG, DEUTSCHE ROMANTIK, LI-

TERARISCHE ÜBERSETZUNG, REZEPTION, POETISCHER STIL, BELARUS-

SISCHE DICHTUNG; BELARUSSISCHE ÜBERSETZUNGSSCHULE. 

Ziel der Diplomarbeit: Feststellung der wichtigsten künstlerischen Besonder-

heiten der H. Heine’s Dichtung und der Leistungen der belorussischen Übersetzungs-

schule in der Adaptation der Erbe des deutschen Dichters im Raum der belarussi-

schen Kultur. 

Aktualität: Relevanz für die Gegenwart der zwischenkulturellen Kommunika-

tion und der literarischen Übersetzung als einer ihrer Erscheinungsformen; Fehlen der 

ganzheitlichen Untersuchung in der belarussischen Literaturwissenschaft sowohl der 

H. Heine’s Poetik, als auch der Übersetzungen seiner Dichtung von belorussischen 

Dichtern und Übersetzern. 

Objekt der Untersuchung: H. Heine’s Dichtung und ihre Übersetzungen ins 

Belarussische. Gegenstand: Besonderheiten der Heine’s Poetik und Spezifik ihrer 

Neuschaffung auf Belarussisch. Hauptmethoden: historisch-kulturell, vergleichend-

typologisch, Methode der ganzheitlichen Analyse des dichterischen Textes. 

Ergebnis: Es sind das problemsemantisches Feld der H. Heine’s Dichtung und 

die Hauptzüge seiner Poesie festgestellt worden, die besonders schwer für die Wie-

dergabe in der Übersetzung sind: «Doppelironie» (Ironie über die romantische 

Ironie), Synthese des hohen Stiles und der Umgangssprache, Verwendung zur Volks-

liedtradition, Wohlklang und Melodiösität, meisterhafter akzentuirender Vers. Es sind 

die existierenden Eingehen zur literarischen Übersetzung definiert worden – die 

buchstabentreue und die freie Übersetzung. Erstmals in der belarussischen Literatur-

wissenschaft sind die Übersetzungen aller belarussischen Übersetzer systematisch im 

Vergleich mit dem deutschen Original analysiert worden, die sich an den Heine’s 

Nachlaß von Heine wendeten (M. Bahdanowitsch, J. Simanouski, J. Gauruk, 

J. Taubin, S. Lichadzieuski, H. Iljaschewitsch, A. Sarytski, J. Semjagon, A. Loika), 

es sind die Besonderheiten ihres Eingehens zur Umschaffung des deutschen Roman-

tikers auf Belarussisch festgestellt worden. Jedes Mal spiegelt sich auf die eine oder 

andere Art die Person des Dichters und Übersetzers in seiner Übersetzung, aber im 

allgemeinen ist Tendenz zur immer genauen Wiedergabe sowohl des Geistes, als 

auch der Form der Dichtung von hervorragenden deutschen Romantiker zu sehen. 

Praktische Bedeutung. Ergebnisse der Untersuchung können für die weitere 

Analyse der belarussisch-deutschen literarischen Beziehungen, für die Entwicklung 

der Tradition der Übersetzung von den ausländischen Werken ins Belarussische so-

wie beim Unterricht der ausländischen, deutschen und belarussischen Literaturen be-

nutzt werden. 


