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Справедливо утверждение, что художественный перевод – один из 

самых сложных видов перевода, ибо «задача переводчика – передать 

средствами другого языка целостно и точно содержание подлинника, 

сохранив его стилистические и экспрессивные особенности» [8, 7]. Это 

утверждение, высказанное классиком науки о переводе, российским 

лингвистом, переводчиком Яковом Иосифовичем Рецкером (1897–1984), 

служит основой для проведения сравнительного анализа исходного и 

переводного текстов, при котором сопоставляются лексико-

грамматические и стилистические особенности двух языков. Иначе 

говоря, перевод должен передавать не только то, что выражено 

подлинником, но и то, как это выражено в нем. Достойным может быть 

назван перевод, который, с одной стороны, передает все нюансы и 

оттенки оригинала, сохраняя его национальный  колорит, а, с другой 

стороны, делает восприятие переводного текста доступным для 

носителей совершенно иной культуры.  

Целью данной работы является анализ лингвистических аспектов 

белорусско-английского литературного перевода. 

Фактическим материалом послужили отрывки из поэтических 

произведений Я. Купалы и Я. Коласа и их переводы, выполненные 

В. Рич и У. Мэем, где присутствуют основные семантические, 

грамматические и стилистические особенности белорусского языка на 

фоне английского.  

При анализе был использован метод переводческого 

сопоставления текста оригинала и текста перевода, в результате 

которого были определены использованные переводчиками приемы 

передачи этих особенностей.  

Автор данной статьи опирается на теорию и практику перевода, 

разработанную российской переводоведческой школой [2; 8], так как 

вопрос белорусско-английского литературного перевода разработан 



слабо, исключение составляют ряд работ Скомороховой С.А [4; 5].  

Проблема белорусско-английского поэтического перевода должна 

рассматриваться в русле современной теории перевода, которая трактует 

перевод как аспект межкультурной коммуникации [9; 10]. 

Возвращаясь к наследию немецкого ученого-гуманиста 

Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835), создавшему учение о языке, 

нельзя не отметить, что «в языках перед нами предстают различные 

способы мышления и восприятия» [7, 92]. Перед переводчиком стоит 

сложная задача передать красоту языка оригинального текста, 

подчеркнуть самобытность народа, его ментальность и культуру. 

Некоторые аспекты проблемы, связанной с белорусско-

английским поэтическим переводом, обсуждались в наших предыдущих 

работах [6; 7] и на международных конференциях [13]. 

Действительно, в виду значительных расхождений в формальных 

и семантических системах двух языков, переводчик сталкивается с 

проблемой передачи смысла, с одной стороны, и эмоциональной 

загруженности и образности текста оригинала, с другой стороны [6, 283–

284]. 

Впервые трудности при переводе белорусской поэзии на 

английский язык были отмечены переводчицей белорусской поэзии на 

английский язык Верой Рич. В предисловии к антологии «Like Water, 

Like Fire» [12, 21–22] она отмечает: «Это сила белорусской поэзии, вода 

жизни, естественные воды белорусской земли с ее болотами, озерами, 

великими реками, и символические воды рождения и смерти; ночные 

пожары среди лета на пастбищах, блеск окон зимних хат – и тот 

всеобъемлющий духовный огонь патриотической любви и страсти к 

земле своего рождения. 

Но это задача переводчика направить ту воду в нужное русло, и 

принести факел того огня в другой язык и другую культуру. Как это 

сделать или как попытаться?» (перевод автора статьи) 

Эти слова самой переводчицы лишний раз подтверждают тот факт, 

что необычайно сложно сделать эквивалентный, художественно точный, 

красивый поэтический перевод с белорусского языка на английский. 

Перевод, который отражает красоту страны, богатство традиций, дух и 

ментальность нации. 

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим некоторые 

лексико-грамматические и стилистические проблемы перевода 

белорусской поэзии на английский язык на примере ряда стихотворений 

Я. Купалы и Я. Коласа. 

Пример 1.  

а) Ёрмаў не майструе крыўда-чараўніца, 



Не галубіць думак цемра-асляпніца. 

(сонет Я.Купалы “На вялікім свеце”, 1912) [3, 80] 

Injustice – that foul witch, frames no yokes of oppression, 

Blinding darkness will not crush thought and expression. 

(перевод В.Рич) [12, 58] 

б) I стан гібкі дзяўчыны-красы… 

(сонет Я.Купалы “Я люблю”, 1912) [3, 79] 

…and the lissome form of a fair maid… 

(перевод В.Рич) [12, 56] 

Одной из лингвистический проблем, с которой сталкиваются 

переводчики белорусской поэзии на английский язык, является перевод 

приложений. Как известно, приложением называется такое определение, 

выраженное существительным, которое дает другое название, 

характеризующее предмет.  

При анализе английскиго текста мы видим, что приходится 

прибегать к приему экспликации (или описательному переводу), 

комплексной лексико-грамматической трансформации, при которой 

происходит трансформация стилистической окраски слова, 

подвергаемого переводу: прилагательное+существительное, that-

конструкция. 

Пример 2.  

Плыве рэчачка далінкай,  Down the dale the waters wind,

 Рыбак шмат у ёй;    In them fishes gleam; 

Пакахай мяне, дзяўчынка,  Love them then, O maiden mine 

Як рыбкі ручэй!     Like the fish the stream! 

(Я.Купала “Пакахай мяне, дзяўчынка”, 1908) [3, 186] 

(перевод У.Мэя)  [11, 44] 

Еще одной «западнёй» при переводе с белорусского является 

обилие слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В переводе 

это передается через грамматические трансформации: замену 

морфологической формы (рэчачка – waters, рыбкі – рыбкі, далінка – 

dale) и компенсацию (передача какой-либо грамматической категории 

ИЯ средствами ПЯ, дзяўчынка – O maiden mine). 

Пример 3. 

Утварыў з яе шчасце з-над шчасцяў сваё – 

Чарадзейную княжну з аповесці дзіўнай…  

(Я.Купала “А яна”, 1915) [3, 22] 

I made her my happiness, great, whole, and sweet, 

A magic princess to set heads in whirl… 

(перевод У.Мэя) [11, 69] 



Данный отрывок богат выражениями для анализа: 

1) метафорическое выражение ‘шчасце з-над шчасцяў’, при переводе 

которого был использована реметафоризация (метафора переводится 

другой метафорой) и абсолютная атрибутивная конструкция; 

2) ‘з аповесці дзіўнай’ переведено как ‘to set heads in whirl’ (дословный 

перевод: ‘заставить голову кружиться’), что представляет собой 

комплексную переводческую трансформацию, с одной стороны, это 

грамматическая замена (существительное с предлогом заменено на 

форму инфинитива) и, с другой стороны, целостное перифразирование 

(выражение ИЯ заменяется другим выражением ПЯ, но обозначает 

аналогичную ситуацию). 

Пример 4.  

Вобразы мілыя роднага краю,  

Смутак і радасць мая! 

Што маё сэрца да вас парывае? 

Чым так прыкованы я к вам… 

Чуецца гоман мне спелае нівы, 

Ціхая жальба палёў, 

Лесу высокага шум-гуд шчаслівы, 

Песня магутных дубоў… 

(Я.Колас “Родныя вобразы”, 1908)  [1, 105] 

 

Pictures beloved of my native country, 

You are my gladness, my pain, 

What can it be lures my heart to bounty? 

What binds me so with its chain to you… 

I hear the ripe harvest in glad conversation, 

The quiet complaint of the leas, 

The happy drone of tall woods’ murmuration, 

The song of the mighty oak-trees. 

(перевод В.Рич) [12, 62] 

Отрывок из прецедентного стихотворения Я. Коласа «Родныя 

вобразы» (“Native pictures”) в переводе В. Рич служит примером 

решения проблемы переводческой эквивалентности на прагматическом 

уровне: адекватно передано содержание и авторская экспрессия, 

сохранена мелодика и ритм стихотворения. 

Выводы 

Таким образом, проанализированные примеры показывают, что 

при переводе белорусских поэтических текстов на английский язык 

переводчик вынужден решать и грамматические, и лексические, и 

стилистические проблемы в комплексе. При этом, все трансформации, 



неизбежные в процессе перевода, не должны изменять эмоционально-

смысловую доминанту текста оригинала. 
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