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На сегодняшний день одной из обшир-

нейших областей, которыми занимается 

теория перевода, является художествен-

ный перевод поэзии. То, что проблемам 

художественного перевода посвящено ог-

ромное количество исследований, выпол-

ненных как российскими, так и зарубеж-

ными лингвистами – неоспоримое доказа-

тельство того, сколь многогранным явля-

ется данный феномен и какой широкий 

круг проблем он освещает. Перевод поэзии 

– особая сфера, где реализовать себя могут 

лишь самые талантливые переводчики, по-

скольку специфичная структура поэтиче-

ских произведений диктует переводчику 

определенные условия, которые он обязан 

соблюдать. 

Ключевая особенность поэзии – ее ме-

тафоричность, которая присуща любому 

виду искусства. Самое сложное при пере-

воде поэтических текстов – сохранение 

всего объема метафоричности текста, что 

представляется для переводчика крайне 

сложной задачей [1]. Сохранение единства 

формы и содержания, музыкальности и 

ритмичности оригинала – основная про-

блема, с которой сталкивается переводчик. 

Перевод поэзии без ощутимых семантиче-

ских потерь лингвисты считают невоз-

можным из-за структурно-типологических 

особенностей пары языков, участвующих в 

процессе коммуникации [2]. В связи с 

этим, перевод поэзии – обширная сфера с 

огромным количеством материала для 

анализа переводов.  

Данная работа посвящена исследова-

нию языковых средств, которые являлись 

результатом применения переводческих 

трансформаций переводчиками Анной 

Блейз и Григорием Кружковым при пере-

воде метафор в поэтических произведени-

ях У.Б. Йейтса. 

Цель данной работы состоит в сопоста-

вительном анализе приемов перевода при 

передаче данных метафор с английского 

языка на русский, а также в оценке пере-

водческих стратегий, которых придержи-

вались переводчики. 

Методологической основой данному 

исследованию послужили такие работы, 

как: теория когнитивной метафоры, разра-

ботанная Дж. Лакоффом и 

М. Джонсоном [3], теория уровней эквива-

лентности В.Н. Комиссарова [4], класси-

фикация метафор П. Ньюмарка [5], а также 

классификации переводческих трансфор-

маций, разработанные 

Л.С. Бархдуровым [2] и 

А.Д. Швейцером [7].  

Материалом для данного исследования 

послужили тексты стихотворений 

У.Б. Йейтса, а также тексты их переводов, 

выполненные Анной Блейз и Григорием 

Кружковым. Всего было проанализирова-

но 6 стихотворений на английском языке и 

12 переводов на русском соответственно. 

 В ходе стилистического анализа ориги-

нальных текстов поэтических произведе-

ний мы получили следующие результаты, 

которые представлены на слайде в таблице 

1.  
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Таблица 1. Типы метафор, найденные в тексте оригинала 

Тип метафоры 
Количество 

метафор 

Анна Блейз Григорий Кружков 

Передано Не передано Передано Не передано 

Обычная 36 (44,4%) 32 4 31 5 

Оригинальная 16 (20%) 13 3 10 6 

Мифологическая 17 (21%) 17 0 15 2 

Стертая 12 (14,6%) 10 2 11 1 

Итого 81 (100%) 72 (89%) 9 (11%) 67 (83%) 14 (17%) 

 

Всего была найдена 81 метафора. Со-

гласно классификации, разработанной Пи-

тером Ньюмарком [5], среди них были вы-

явлены следующие типы метафор: обыч-

ная, оригинальная (или авторская) и стер-

тая. При более тщательном анализе дан-

ных метафор мы столкнулись с необходи-

мостью выделения дополнительного типа 

– мифологической метафоры, которая ос-

нована на различных мифологических об-

разах, взятых из культур разных народов. 

Рассмотрим пример подобной метафоры. 

«The Boar without bristles had come from 

the West and had rooted the sun and moon 

and stars out of the sky» [7, C. 73]. – Вепрь 

без щетины пришел с запада и выкорчевал 

солнце, и луну, и звезды с неба (досл.). 

Мифологическая метафора «the Boar 

without bristles» (вепрь без щетины) явля-

ется отсылкой к кельтской мифологии, в 

которой черный кабан (или вепрь) – это 

символ Апокалипсиса, конца жизни всего 

живого [8]. Поскольку у данной метафоры 

есть контекст – последующая часть стро-

ки, которая дает информацию о том, что 

вепрь уничтожает то, что в человеческом 

сознании является бессмертным и вечным, 

– читатель, даже не знакомый с кельтской 

мифологий, может без труда «расшифро-

вать» данную метафору. 

Согласно Таблице 1 в переводах Анна 

Блейз допущено меньше метафорических 

потерь, чем в переводе Григория Кружко-

ва. Также именно в ее переводах нет ни 

одной потери мифологической метафоры, 

которая чаще всего являются смысловым 

центром всего стихотворения. 

Отметим, что у Григория Кружкова 

наибольшее количество потерь связано с 

переводом авторской метафоры – из 16 

метафор было передано только 10. Мифо-

логический метафоры Кружков также пы-

тается по возможности сохранять в своих 

переводах, но в некоторых случаях, он вы-

нужден жертвовать ими ради сохранения 

ритма и музыкальности стихотворения 

Однако учитывая все особенности по-

этических текстов, очевидно, что оба пе-

реводчика в своей работе показывают до-

вольно высокие результаты: у Анны Блейз 

89% сохранения оригинальных метафор и 

83% – у Григория Кружкова соответствен-

но. 

Также для определения степени эквива-

лентности метафор в тексте оригинала ме-

тафорам в текстах переводов мы проана-

лизировали каждый вариант перевода, 

присвоив ему соответствующий уровень 

эквивалентности, опираясь на теорию 

уровней эквивалентности, разработанную 

Виленом Наумовичем Комиссаровым. Ре-

зультаты анализа метафор по уровням эк-

вивалентности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 Метафоры и уровни эквивалентности 

Уровень эквивалентности 
Анна Блейз Григорий Кружков 

Кол-во Типы метафор Кол-во Типы метафор 

5 уровень 8 (11,1%) 

Обычная – 1 (3,1%) 

5 (7,6%) 

Обычная – 1 (3,2%) 

Миф. – 6 (35,2%) 
Миф. – 4 (26,6%) 

Ориг. – 1 (7,7%) 

4 уровень 
19 

(26,4%) 

Обычная – 4 

(12,5%) 
14 

(21,2%) 

Обычная – 4 (12,9%) 

Миф. – 10 (59%) Миф. – 5 (33,3%) 

Стертая – 1 (10%) Стертая – 1 (9,1%) 

Ориг. – 4 (30,7%) Ориг. – 4 (40%) 

3 уровень 
22 

(30,5%) 

Обычная –

14(43,8%) 14 

(21,2%) 

Обычная – 7 (22,6%) 

Миф. – 4 (26,6%) 

Стертая – 4 (40%) Стертая – 2 (18,1%) 

Ориг. – 5 (38,5%) Ориг. – 1 (10%) 

2 уровень 18 (25%) 

Обычная–10 

(31,2%) 21 

(31,8%) 

Обычная – 14 

(45,2%) 

Стертая – 4 (40%) Стертая – 4 (36,4%) 

Ориг. – 3 (23%) Ориг. – 3 (30%) 

1 уровень 5 (7%) 

Обычная – 3 (9,4%) 

12 

(18,2%) 

Обычная – 5 (16,1%) 

Миф. – 1 (5,8%) Миф. – 2 (13,3%) 

Стертая – 1 (10%) 
Стертая – 4 (36,4%) 

Ориг. 2 (20%) 

 

Согласно полученным данным основная 

часть метафор (от 70% до 80%) переводи-

лась на втором, третьем и четвертом уров-

нях эквивалентности, что говорит об «аде-

кватности» рассмотренных нами перево-

дов. Остальные метафоры были переведе-

ны на первом и пятом уровнях эквива-

лентности. Сравнительно малое количест-

во метафор, переведенных на первом 

уровне, говорит о стремлении переводчи-

ков создать «адекватный» перевод, даже 

при необходимости соблюдать рамки, дик-

туемые структурой стихотворных произ-

ведений. Небольшой процент метафор, пе-

реведенных на пятом уровне эквивалент-

ности, объясним так же тем, что перево-

дчики вынуждены жертвовать некоторыми 

информационными единицами ради со-

хранения структуры поэтического текста. 

Отметим, что мифологическая метафо-

ра играет ключевую роль в поэзии Йейтса, 

являясь смысловой осью, на которой стро-

ится все стихотворение. Оба переводчика 

осуществляли перевод метафор данного 

типа на максимально высоких уровнях эк-

вивалентности. 

Чтобы определить, каких стратегий 

придерживались переводчики при работе с 

выделенными метафорами, был проведен 

анализ на предмет используемых перево-

дческих трансформаций. Все результаты 

представлены в таблице 3, в которой пока-

зано, какие именно трансформации были 

использованы переводчиками, а также 

процентное соотношение между общим 

количеством трансформаций, применен-

ных переводчиком, и числом трансформа-

ций конкретного типа. 
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Таблица 3 Переводческие трансформации, примененные в ходе перевода 

Типы трансформаций 
Анна Блейз Григорий Кружков 

Кол-во % Кол-во % 

Конкретизация 23 18% 22 16,4 % 

Генерализация 7 5,5% 2 1,5% 

Модуляция 8 6,2% 6 4,5% 

Опущение 17 13,3% 30 22,4% 

Добавление 14 10,9% 22 16,4% 

Грамматическая замена 17 13,3% 17 12,7% 

Грамматическая перестановка 18 14% 14 10,6% 

Нулевая трансформация 3 2,3% 5 3,7% 

Синтаксическая трансформация 13 10,1% 9 6,7% 

Калька 7 5,5% 5 3,7% 

Эксплицитный перевод 1 0,8% 1 0,7% 

Антонимический перевод 0 0% 1 0,7% 

Всего трансформаций 128 100 % 134 100 % 

 

В ходе анализа типов трансформаций, 

использованных при переводе метафор, 

было установлено, что и Блейз, и Кружков 

придерживаются похожих переводческих 

стратегий. Среди них: опущения, добавле-

ния, конкретизация, грамматические заме-

ны и перестановки. Реже всего переводчи-

ки обращались к таким трансформациям, 

как эксплицитный перевод, антонимиче-

ский перевод и генерализация.  

Также следует обратить внимание на 

тот факт, что анализ по сопоставлению ти-

па метафоры и типа трансформации, к ней 

примененной, не дал каких-либо конкрет-

ных результатов. Однако у обоих перево-

дчиков прослеживает общая тенденция 

при переводе метафор мифологического 

типа. Если метафора не была развернутой 

и была основана на простом образе, пере-

водчики часто использовали прием каль-

кированного перевода: Блейз использовала 

данный прием при переводе мифологиче-

ских метафор в 40% случаев, а Кружков – 

в 30%. 

Однако исследование переводческих 

трансформаций, примененных вышеупо-

мянутыми специалистами, показывает, что 

общей универсальной модели перевода 

метафоры, которая могла бы стать «пере-

водческой панацеей», нет. В каждом от-

дельном случае переводчик сталкивается с 

необходимостью принимать решение, вы-

бирая ту или иную стратегию перевода. 

Примечательно то, что одна и та же еди-

ница ИЯ, переведенная разными способа-

ми, может адекватно отражать смысл, ко-

торый она содержит в оригинале, что сви-

детельствует о том, что главное при пере-

воде поэзии – это сочетание творческого 

подхода и понимания того, о чем говорит 

автор произведения. Главной задачей пе-

реводчика является сохранение не только 

синтаксического и семантического эле-

ментов текста, но и его прагматического 

потенциала. Таким образом, данное иссле-

дование показывает, что один из критери-

ев качества перевода – это его адекват-

ность. 
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