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Колошиц А. Г. (Минск)  

Взаимодействие языков и проблемы белорусско-английского 

поэтического перевода 

Языки воздействуют друг на друга через контакты носителей 

языков, образуя живой процесс коммуникации. Причем это 

взаимодействие может выражаться как в устной, так и в письменной 

форме. И примером такого межязыкового общения является перевод. 

Поэтический перевод относится к формам поэтического творчества и 

отождествляется с особым видом социальной коммуникации — от 

народа к народу, от сердца к сердцу. Поэтому «великая миссия 

переводчика состоит в том, чтобы слышать биение сердца поэта, 

которое отдается в его стихах, суметь перенести это биение в стихи на 

языке своего народа и тем самым осуществить неосуществимое: 

перевести, не расплескав, поэзию с языка одного народа на язык другого 

народа» [3, с. 162]. 

К сожалению, в белорусской культуре остается множество шедевров, 

так и не увидевших свет за пределами страны. Лучшие произведения 

большинства заслуженных поэтов Беларуси не переведены на английский 

язык, который является международным языком общения. Лингвистические 

аспекты белорусско-английского художественного перевода мало изучены. 

Лишь недавно существенное развитие проблема белорусско-английского 

поэтического перевода получила в работах Ю.В. Соколовой [6,7,8], где 

впервые исследуются его лингвистические аспекты, анализируются 

переводческие трансформации, используя принцип переводческого 

сопоставления текста оригинала и текста перевода. Ю.В Соколова говорит о 

недостаточной разработанности технологий белорусско-английского 

литературного перевода: «До настоящего времени лучшими переводами 

белорусской поэзии на английский язык остаются переводы Веры Рич и 

Уолтера Мэя, выполненные еще в 70-ые годы прошлого века. В дальнейшем 

белорусско-английский литературный перевод не получил развития, а 

доминирующее положение занял перевод через посредничество русского 

языка» [6, с. 33].  

Целью настоящей работы является анализ лексических и 

грамматических трансформаций, которые были использованы нами при 

переводе отрывков из поэм Я.Коласа «Сымон-музыка» и «Новая зямля» 

на английский язык. 

Поэтический перевод, несомненно, является одним из самых 

трудных видов перевода [6, с. 33]. Необходимость передать соотношение 

между ритмом и интонацией, смыслом и эмоциональным содержанием, 

грамотного использования лексических эквивалентов предполагает 

наличие у переводчика поэтического дара. В свое время В. Брюсов 
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писал: «Передать создание поэта с одного языка на другой - 

невозможно; но невозможно и отказаться от этой мечты» [2 , с. 105]. 

Взявшись за перевод отрывков поэм «Сымон-музыка» и «Новая 

зямля», одной из проблем, с которой мы столкнулись, оказалась 

моносиллабичность английского языка, что отражается в большей 

односложности английской лексики в сопоставлении с белорусской. 

Английская стихотворная строка вмещает больше слов, и, 

следовательно, мыслей, суждений, художественных образов. Именно 

этот фактор всецело влияет на ритм, размер стихотворения, а значит, 

обуславливает появление всевозможных переводческих трансформаций 

для достижения необходимой эквивалентности. 

Трансформации определяются как межъязыковые преобразования, 

операции перевыражения смысла или перефразирование, перестройка 

элементов исходного текста с целью достижения переводческого 

эквивалента [1, с. 6]. Для анализа переведенных нами на английский 

язык отрывков из поэм Я.Коласа «Сымон-музыка» и «Новая зямля» 

использовалась классификация трансформаций, предложенная одним из 

классиков науки о переводе Я.И Рецкером [5]. Я.И. Рецкер выделяет 

лишь два типа переводческих трансформаций: грамматические 

трансформации в виде замены частей речи или членов предложения [5, 

с. 80] и лексические трансформации, которые заключаются в 

конкретизации, генерализации, дифференциации значений, 

антонимическом переводе, компенсации потерь, возникающих в 

процессе перевода, а также в смысловом развитии и целостном 

преобразовании [5, с. 38-39]. 

Наиболее часто используемой грамматической трансформацией при 

белорусско-английском поэтическом переводе стала замена частей речи. 

Так, перевод строк: Ён пахілы, // ѐн нямілы, // У сям’і не мае сілы [4, c. 

266] выглядит как: He is sick //And he is weak, // In his family he is meek 

[Он болен // И он слаб, // В своей семье он кроток] – вместо глагола в 

отрицательной форме не мае выступает прилагательное meek. Замена 

членов предложения отражается при переводе: І там душою спачываю 

[4, c. 3] – And there my soul is always quite переходом дополнения душою 

в подлежащее soul, дословно: [И там моя душа всегда спокойна]. 

Принадлежность английского языка к языкам аналитического строя 

обуславливает отсутствие в нем различных падежных форм, как в 

белорусском языке. Следовательно, переводя белорусское:  

Пад каронай – // Парасонам [4, c. 266], пришлось прибегнуть к 

стандартной для английской грамматики сравнительной конструкции, 

подразумевающей грамматическое перестроение предложения: Under a 

tree crown – // Like an umbrella he`s flown [Под древесной кроной– // Как 
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зонтик он полетел]. Нередко переводчики вынуждены использовать 

замену актива пассивом, что опять же, допускается грамматикой 

иностранного языка, и тогда, как в нашем случае, строки: Аж захопіць 

дух блазноце // Нейкі радасны парыў [4, c. 268] звучат без потери 

эквивалентности: Even spirit his was ceased // By some joyful rise [Даже 

дух его был заглушен // Неким радостным порывом]. 

При переводе белорусской поэзии на английский язык лексические 

трансформации определены нами как наиболее часто встречающиеся. 

Передача национального колорита, перевод большого количества 

уменьшительно-ласкательных слов не обошлись без использования 

лексических трансформаций, таких как, генерализация, конкретизация 

значений, вставка, опущение, компенсация словесных потерь. 

Переводная строка: Ў чужой хаце [4, c. 266] звучит как: In a foreign 

motherland [На чужой родине], выступая примером типичной 

генерализации значения «хата» как «родина, отчизна». Конкретизация, 

в свою очередь, была использована при переводе: Так, мне трудна – // 

Тут нялюдна [4, c.266] как It is difficult for me – // With such evil people be 

[Это трудно для меня – // С такими злыми людьми быть] для 

уточнения белорусского наречия нялюдна, фактически 

безэквивалентного. Толковый словарь белорусского языка определяет 

это слово как многозначное – «нялюдна»: 1) месца, дзе няма людей; 2) 

там, дзе згублены якасці чалавечнасці [9, c. 432]. Наш перевод отражает 

второе значение. Примером конкретизации также может служить 

перевод строки: Ото ж хлопец урадзіўся! [4, c. 266] как What an ugly boy 

was born! [Какой уродливый мальчик родился!], причем «ugly» в данном 

случае можно рассматривать и как типичный прием вставки. А 

переводная строка: Бы не родны, а прыблудны [4, c. 266] – Like a stranger 

in a crowd [Как чужой в толпе] скорее представляет собой замену 

прилагательного квазисинонимическим словосочетанием. 

Как известно, в английском языке отсутствует уменьшительно-

ласкательная форма существительного и переводчику необходимо 

прибегать к замене формы числа [6, c. 34-35]: На пясочку зайкі // 

Кідаюць слядочкі [4, c. 267] – On the sand, there`s hare // Leaves his marks 

everywhere [На песке заяц // Оставляет свои следы повсюду], причем 

данная трансформация способствовала и сохранению рифмы; к 

компенсации (передаче какой-либо грамматической категории 

исходного языка средствами переводящего языка) Ой, якія байкі [4, 

c. 267] переведено как Oh, what lovely tales [Ой, какие прекрасные 

сказки]- отсутствие английского эквивалента белорусскому слову байкі 

компенсировано атрибутивной синтагмой lovely tales.  
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Наибольшую трудность при белорусско-английском поэтическом 

переводе составляет перевод лингвоэтнических существительных и 

авторских словосочетаний [7, с. 35]. В этом случае переводчики 

используют различного рода «уловки», чтобы достичь желаемой 

эквивалентности. Вот некоторые примеры переведенных слов-символов, 

национально-окрашенных слов, индивидуально-авторских метафор: 

белорусское колас жыта [4, c. 266] переведено как spikelet of the corn 

[початок кукурузы] – использование поэтизма. Еще более неоднозначно 

ситуация обстоит с переводом слов-символов. Как передать 

лингвоэтническую особенность слова, не испортив авторской 

экспрессии аналитизмом английского? В нашем переводе мы не стали 

жертвовать авторским эпитетом и cтроку: Дзе льецца Нѐман 

срэбраводны [4, c. 5] перевели фактически дословно, используя 

составное прилагательное: Where silver-watered Neman flows [Где 

среброводный Неман протекает] для сохранения национального 

колорита. 

Таким образом, переводческие трансформации являются 

необходимым инструментом белорусско-английского поэтического 

перевода. В авторском переводе отрывков из поэм Я.Коласа «Сымон-

музыка» и «Новая зямля» лексические трансформации преобладают над 

грамматическими ввиду специфики взаимодействующих языков, их 

принадлежности к разным языковым группам, абсолютно различных 

синтетических конструкций и лексических эквивалентов.  
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Костюшко Е. Т. (Гродно)  

Особенности функционирования экономического термина 

«логистика» в языке газеты 

Республика Беларусь является транзитной страной, находящейся на 

перекрѐстке основных транспортных маршрутов, связывающих 

государства Западной Европы с двумя мощными региональными 

рынками – Россией и странами Юго-Восточной Азии, а также страны 

Черноморского побережья со странами Балтийского моря, поэтому 

эффективное использование такого потенциала рассматривается как 

приоритетная стратегическая задача государства [3]. Грамотная и 

качественная логистика может составить конкурентное преимущество 

страны, поэтому в современном белорусском массмедийном дискурсе 

логистика становится одним из ключевых понятий, соответствующем 

повестке дня. 

Термин логистика в разные эпохи интерпретировался по-разному. 

Римляне использовали это слово в значении «распределение продуктов 

питания», а в Византии логистику считали способом организации 

военного снабжения и управления армией [1].  

В настоящее время существует несколько десятков определений 

понятия логистики как вида экономической деятельности. В наиболее 

широкой трактовке под логистикой понимается управление всеми 

видами потоков (материальными, людскими, энергетическими, 

финансовыми и др.), существующими в экономических системах. 

В разных дискурсах слово логистика ведѐт себя по-разному: так, в 

экономическом дискурсе – это строгий, однозначно трактуемый термин, 

а в языке СМИ, ориентированных на широкую читательскую 

аудиторию, – концептуальная (связанная с конструированием картины 

мира), детерминологизируемая лексема с широким набором 

дополнительных контекстуальных, ассоциативных смыслов, нередко 

имеющих оценочный характер. Такое поведение слова логистика 

соответствует общим тенденциям: «потеря терминами своей 

терминологичности и переход в сферу общего употребления 


