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ТРАДИЦИОННОСТЬ ОБРАЗОВ КИТАЙСКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

Романовская Е.В., старший преподаватель кафедры языкознания и 
страноведения Востока 

Поэтический образ представляет собой обобщенное художественное 
восприятие действительности, облеченное в форму конкретного 
индивидуального явления [1, с. 682]. Представитель имажинизма1 Э. Паунд 
дал следующее определение образа: An 'Image' is that which presents an 
intellectual and emotional complex in an instant of time (Образ - это то, что 
воспроизводит интеллектуально-эмоциональный комплекс в данный 
момент времени) [2]. Иными словами, образная система стихотворения 
представляет собой основу не только информативной, но и фасцинативной 
(эмоционально окрашенной) семантики стиха. 

Имажинизм - литературное течение в поэзии XX века, представители которого заявляли, что цель 
творчества состоит в создании образа. 
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Традиционность - одна из основных характерных свойств китайской 
поэзии. Традиционность проявляется в строгих требованиях к форме 
стихотворения, мелодическому рисунку, разработанной системе рифм, 
заданных лирических ситуациях и сюжетах, воспроизводимых в явном виде 
или в виде аллюзий. Для китайской поэзии свойственна пресность (Ш), что 
во многом обусловлено устойчивостью, повторяемостью образов. Это 
напрямую связано с использованием широко распространенного приема 
параллелизма, посредством которого через явления окружающего мира 
выражается определенное внутреннее состояние человека. Так, луна (Л) 
в китайской классической поэзии часто символизирует тоску по родине и 
чувство одиночества; ива (Ш) - разлуку и печаль из-за расставания 
(созвучно со словом Щоставаться); заходящее солнце ($4РН) - чувство 
скорби и утраты; лотос (Ш) - любовь и чистоту (созвучно со словом 
любить); цветы сливы (Щ'Ш) - стойкость и мужество; распущенные волосы 
(ШЖ) - желание стать отшельником; ветер и поток (МШ) - состояние 
внутренней свободы и творческого вдохновения. 

Способы перевода образов включают буквальный перевод, подбор 
функционального аналога, описательный перевод. 

Буквальный перевод образа возможен при сходном информативном и 
фасцинативном воздействии образа на носителей культур оригинала и 
перевода, например: I r l t ^ i H f e ^ f f e Камни грозные - скал 
превыше/ Ручейка поглотили стон./ Зной полуденный, словно 
крышей, /Тенью лиственной охлажден (Ван Вэй «Прохожу мимо храма 
Собравшихся благовоний») [3, с. 244]. 

В ряде случаев буквальный перевод образов нежелателен, например, 
при возникновении противоречия между информативной и фасцинативной 
семантикой образов в сознании носителя принимающей культуры. 
В качестве примера рассмотрим отрывок из стихотворения «Ты величава 
собой» ( ЩА*) поэтической антологии «Шицзин» (i^ln): 

Оригинал Подстрочный перевод 

шшшш, 

Красавица 
Руки как нежные ростки, 
Кожа как застывший жир, 
Шея как личинка, 
Зубы как ряды тыквенных семян, 
Голова цикады, брови мотылька, 
О, прелестная улыбка, 
О, прекрасные глаза. 

Художественный перевод 
Ты величава собой 

Пальцы - как стебли травы, бе
ла и нежна... 
Кожа - как жир затвердевший, 
белеет она! 
Шея - как тело червя-
древоточца, длинна, 
Зубы твои - это в тыкве рядком 
семена. 
Лоб - от цикады, от бабочки -
брови... княжна! 
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О, как улыбки твои хороши и 
тонки, 
Светят-сверкают в глазах твоих 
нежных зрачки [4, с. 162-163]. 

(Пер. А.Штукина) 

Сохранение исходной образной основы приводит к возникновению 
нежелательного фасцинативного эффекта, что допустимо лишь для 
информативного перевода, целью которого является передача информации. 
На наш взгляд, при выполнении художественного перевода данного 
отрывка буквальный перевод образов следует заменить подбором 
функционального аналога либо описательным переводом: 

Пальцы ее так тонки и нежны, 
Кожа белее, чем снег, у княжны, 
Зубы ее, как жемчужины, в ряд, 
Шея длинна, и искусен наряд. 
Лоб так высок, 
Брови дугой, 
Свет ее глаз так влечет за собой! 
Образная система представляет собой основу информативной и 

фасцинативной семантики стиха. При возникновении противоречия в 
принимающей культуре между информативной и фасцинативной 
семантикой образов буквальный перевод образов может быть применен 
лишь при выполнении информативного перевода. В процессе 
художественного перевода для получения адекватного фасцинативного 
эффекта поэтические образы необходимо передавать посредством 
описательного перевода или подбора функционального аналога. 
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