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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой нашей магистерской диссертации является исследование и 

оценка переводческой рецепции произведений великой русской поэтессы 

Марины Ивановны Цветаевой в Великобритании и Франции. 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что творчество 

М. И. Цветаевой и по сей день остаётся востребованным как в России, так и за 

рубежом. Проявление подобного интереса к произведениям М. И. Цветаевой 

объясняет наличие самых разнообразных трудов, посвящённых как личности 

писателя, так и анализирующих её творчество: биографии, критические 

отзывы, литературоведческие и научные работы, диссертации. Не стоит 

забывать и о существовании различных переводов её произведений на другие 

языки. Анализируя иноязычные переводы, можно увидеть отражение 

совершенно разных языковых картин мира. Данное исследование может стать 

вкладом как в исследование творчества М. И. Цветаевой в целом, так и 

представлять интерес для современной лингвистики, в частности для теории и 

практики перевода и для антропологической лингвистики, открывая пути для 

дальнейшего исследования влияния языковых картин мира на те или иные 

аспекты перевода и компоненты рецепции. Исследуемая проблема интересует 

и ряд других наук, к примеру, психологию, культурологию или же 

литературоведение. По мнению таких лингвистов, как Ю. Д. Апресян, 

Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева, огромную роль при анализе переводческой 

рецензии и аспектов перевода играет понятие лингвистической 

относительности, ведь принадлежность индивидуума – читателя или же 

переводчика – к разным культурам влияет на восприятие человека, создавая 

при переводе те или иные искажения. Новизна исследования состоит в том, 

что несмотря на многообразие работ, посвящённых творчеству Цветаевой, 

существует очень мало компаративных исследований, где поднимаются 

вопросы о восприятии поэта другими культурами и изменении 

художественного мира её лирики в процессе перевода. 
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Объектом данного исследования являются компоненты переводческой 

рецепции: литературоведческие работы, критические отзывы, разного рода 

научные работы, а также переводы поэзии Цветаевой на иностранные языки, 

а предметом исследования – различные особенности восприятия и 

интерпретации творчества Цветаевой в реалиях других стран. 

Основная цель работы заключается в анализе и сопоставлении 

основных компонентов переводческой рецепции поэтических произведений 

как на основе исследования теоретических источников, так и на основе 

корпуса примеров, отобранного на базе книг о жизни и творчестве 

М. И. Цветаевой и переводов её поэзии на английский и французский язык. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Определить понятие рецепции в свете антропологической лингвистики 

и теории межкультурной коммуникации. 

2. Рассмотреть специфику стихосложения в разных странах и различные 

теории перевода поэтических текстов. 

3. Проанализировать компоненты рецепции на основе практического 

материала. 

4. Сопоставить сложившиеся в результате рецепции образы 

М. И. Цветаевой в Великобритании и Франции. 

Теоретической основой для данной работы послужили исследования 

таких видных учёных, как Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, М. Л. Гаспаров, 

Н. К. Рябцева, Э. Сепир, Х.-Р. Яусс. 

Для решения поставленных задач в качестве основного метода 

исследования используется сопоставительный метод для выявления сходств 

и различий сложившегося образа поэта в результате рецепции в иноязычных 

культурах. Помимо этого, применяется описательный метод, помогающий 

характеризовать разнообразные явления языка. При анализе непосредственно 

поэтических текстов и их переводов на иностранные языки используется 

метод «пристального чтения» и контекстуального анализа. 
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Теоретическая значимость работы состоит в попытке 

систематизировать и проанализировать теоретические проблемы рецепции и 

поэтические тексты с точки зрения процесса восприятия представителей иных 

лингвокультур с опорой на теорию лингвистической относительности на 

основе работ известных лингвистов. Помимо этого, отдельные положения 

выпускной квалификационной работы могут найти применение при 

преподавании курсов теории перевода и переводоведения или же при 

написании курсовых и дипломных работ, посвящённых широкому кругу 

проблем. Практическая значимость состоит в том, что производится 

сопоставление различных составляющих переводческой рецепции 

произведений Марины Цветаевой на базе английского и французского языков. 

Данные материалы могут быть использованы при дальнейшей интерпретации 

и анализе творчества М. И. Цветаевой. Приведённые и проанализированные 

переводы можно также использовать при преподавании курсов практики 

перевода, межкультурной коммуникации, отечественной и зарубежной 

литературы. 

Основные положения исследования изложены на научных 

конференциях СНО Тюменского государственного университета в апреле 

2016 и 2017 годов. 

Магистерская диссертация, насчитывающая 67 страниц печатного 

текста, состоит из введения, трёх глав, выводов по главам и заключения. К 

работе прилагается библиографический список, включающий 70 

наименований научных трудов и источников, состоящих из книг о жизни и 

творчестве поэта и переводов поэзии Цветаевой на английский и французский 

языки (из них 12 на английском языке, 6 на французском). Среди них есть и 

двуязычные издания: книги о творчестве поэта и сборники художественных 

произведений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ РЕЦЕПЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ТЕОРИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1.1. Гипотеза лингвистической относительности 

Гипотезу лингвистической относительности также называют гипотезой 

Сепира-Уорфа по имени учёных (Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф), которые 

её разработали. Исходя из названия гипотезы, можно понять, что речь идёт о 

так называемом процессе соотношения языка и мышления, то есть 

исследования зависимости мышления или же поведенческих особенностей 

индивидуума от конкретных особенностей устройства его родного языка. 

Для лучшего понимания данного понятия обратимся к 

лингвистическому энциклопедическому словарю. Итак, «гипотеза Сепира-

Уорфа – это концепция, согласно которой структура языка определяет 

структуру мышления и способ познания внешнего мира. Согласно данной 

гипотезе, логический строй мышления определяется языком. Характер 

познания действительности зависит от языка, на котором мыслит познающий 

субъект» [Ярцева 1990, 3918]. 

Лингвист, которого считают одним из авторов гипотезы 

лингвистической относительности, Эдвард Сепир рассматривал язык и 

мышление как взаимосвязанные понятия, делая акцент на том, что именно 

язык имеет определяющее влияние на мышление [Сепир 2003, 139-156]. 

Мнение о том, что на сознание индивидуума оказывает большое влияние 

структура языка, носителем которого он является, было выдвинуто Б. Уорфом, 

который в своей статье «О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, 

характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи 

влияют на мышление» представляет мнение, отличное от общепринятого (то 

есть от мнения о языке как об инструменте для непосредственной передачи 

мысли и только). Он рассматривает язык как важнейший способ расчленения 
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действительности с целью выделения тех или иных составляющих, 

представляющих ценность для носителя языка [Уорф 1960, 135-168].  

Ранее подобные идеи высказаны не были, но в трудах таких великих 

философов и лингвистов, как В. фон Гумбольдт (эссе «О сравнительном 

изучении языков») и И. Кант, который занимался исследованием категорий 

восприятия действительности в рамках теории познания, имелись 

предпосылки, которые и легли в основу данной гипотезы. 

Помимо этого, в своей статье «Статус лингвистики как науки» Сепир 

уточняет, что «два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их 

можно было считать средством выражения одной и той же социальной 

действительности. Миры, в которых живут различные общества, – это разные 

миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него 

ярлыками. Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир 

именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при 

его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего 

общества» [Сепир 1993, 259-265]. 

Интересно отметить то, что взгляды Б. Уорфа касательно вопроса 

лингвистической относительности гораздо более радикальные (речь идёт о 

сильном варианте гипотезы). Он выделяет не только отдельные формальные 

слова и грамматические явления языка, но также их взаимодействие и 

совокупность. 

На самом деле одной определяющей формулировки гипотезы не 

существует, есть лишь несколько различных определяющих понятий: 

1. Язык определяет человеческое мышление и процесс познания в целом, 

а уже через него – культуру и общественное поведение людей, 

мировоззрение и целостную картину мира, возникающую в сознании. 

2. Язык не только обусловливает, но и ограничивает познавательные 

возможности человека. 

3. От различия языков зависит не только разница в содержании мышления, 

но и различие в логике мышления. 
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4. Основа лингвистической системы в значительной степени 

предопределяет связанное с ней мировоззрение. 

5. Восприятие фактов и так называемая «сущность вселенной» – 

производное от языка, на котором о них сообщается и о них говорят. 

6. Кроме проблемы языкового представления достигнутого знания есть 

проблема понимания этого знания адресатом. 

[Абдрахманова 2001, 15-16]. 

Гипотезу Сепира-Уорфа зачастую критиковали, но чаще всего понятие 

лингвистической относительности не одобряли сторонники так называемой 

«универсальной грамматики», основные теории которой были выдвинуты 

Н. Хомским. Опираясь на работы Хомского, они утверждают, что существует 

универсальная грамматика, которая является основой всех языков (иначе 

говоря, не зависит от конкретного языка). Таким образом, отрицается 

непосредственное воздействие различных языков на восприятие человеком 

реалий окружающей действительности.  

В советском языкознании гипотеза лингвистической относительности 

также неоднократно подверглась критике, но уже с идеологической точки 

зрения: марксисты считали, что «сторонники этой гипотезы не учитывают, что 

язык не представляет собой самодовлеющей силы, творящей мир, а является 

результатом отражения человеком окружающего мира». Они утверждали, что 

форма и категории мышления у представителей разных лингвокультур 

одинаковы, но всё же не отрицали некое регулирующее влияние языка на 

непосредственный процесс мышления [Ярцева 1990, 3918]. 

Существует также мнение, что представленная гипотеза «есть 

гносеологический, мировоззренческий и исторический венец европейской 

культурной традиции, форма теоретического самосознания». Таким образом 

возникает связь конкретного типа культуры и языка, ведь даже 

грамматическая система языка помогает носителю языка сформировать ту или 

иную мысль, становится одним из средств анализа и синтеза впечатлений 

[Куликов 2012, 2-7]. 
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Ещё раз повторим, что за счёт своей неоднозначности гипотеза Сепира-

Уорфа множество раз опровергалась, и столь же много раз её подтверждали, 

вновь отвергали, забывали, а затем снова находили в ней интерес. Эти 

многочисленные дискуссии сделали гипотезу лингвистической 

относительности важной не только для лингвистики, но и для многих других 

гуманитарных наук. В более поздних исследованиях лингвисты говорят скорее 

о языковой картине мира и о понятии «языковой личности», руководствуясь 

более комплексным подходом к данной проблеме, постепенно переходя на 

термины относительно новой науки – антропологической лингвистики.  

 

1.2. Языковая картина мира в контексте антропологической лингвистики 

В условиях развития современного общества всё чаще обращаются к 

понятиям такой науки, как антропологическая лингвистика, которая начала 

развиваться в конце XX века и получила особое распространение в последние 

годы. 

Антрополингвистика (или же антропологическая лингвистика) – это 

такой раздел прикладной лингвистики, который изучает эволюцию 

человеческого мышления на основе её отражения в соответствующей 

эволюции языка. 

В. П. Нерознак, как и О. Б. Сиротинина утверждают, что в основе 

данной науки лежит тот факт, что практически все исторические изменения в 

человеческом сознании, развитии культуры и росте знаний отражаются в 

системе языка [Нерознак 2005, 589; Сиротинина 1997, 9-10].  

Рассмотрение процесса эволюции в лингвистике отличает 

антропологическую лингвистику от вышеупомянутой теории 

лингвистической относительности. В контексте данной науки язык 

рассматривается в диахроническом аспекте, что позволяет проследить за 

историческими изменениями как в языке, так и в мышлении людей, и, помимо 

этого, за влиянием языка на мышление. 
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С. А. Пушмина обращает внимание на то, что в XXI веке можно смело 

говорить о «языковой картине мира личности, в которой можно проследить 

собственно концептуальную сферу, где вербализован так называемый 

содержательный компонент знания о мире, условно говоря, «точка зрения» 

индивидуума о мире» [Пушмина 2011, 103-104]. 

Справедливо замечают, что языковая (или же национальная) картина 

мира является не столько отражением мира, реального положения вещей, 

сколько его интерпретацией. Видение мира как картины свидетельствует об 

определённом этапе осознания человеком себя и зависит от многочисленных 

вариаций выражения человеком личного отношения к миру и объектам, 

которые его окружают [Малинович 2003, 26-27]. 

Для того, чтобы понять, как и с помощью каких средств картина мира 

находит отражение непосредственно в системе языка, стоит обратиться к 

понятию референции. 

Е. В. Падучева характеризует референцию как соотнесение языковых 

выражений с внеязыковой действительностью, то есть как такие механизмы, 

которые позволяют связывать речевые сообщения и их разнообразные 

компоненты с различными внеязыковыми объектами, ситуациями, событиями 

и положениями вещей в реальном мире. Референтом же является такой объект, 

с которым соотносится данная единица при функционировании в речи 

[Падучева 1985, 7]. 

Средствами референции являются разнообразные языковые средства от 

автономных единиц до их актуализаторов: имена собственные и 

нарицательные, именные словосочетания, личные, неопределённые, 

указательные и отрицательные местоимения, артикли, притяжательные, 

указательные, неопределённые и отрицательные местоимения и/или 

прилагательные (разная классификация в разных языках), числительные 

[Ярцева 1990, 3801]. 

Понятие референции так важно при анализе языковой картины мира той 

или иной страны благодаря тому, что она указывает на непосредственную 
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коммуникативную установку говорящего, то есть его намерений, проблем 

восприятия им информации, и, помимо этого, на реакцию собеседника, на 

адекватное восприятие им контекста того или иного высказывания. 

Этот факт неоднократно доказывается в работах лингвистов. Например, 

С. Г. Воркачев упоминал о том, что высказывание интерпретируется с точки 

зрения говорящего или же, как писал Ю. Н. Караулов, «преломляется через 

структуру языковой личности» [Воркачев 2001, 64; Караулов 2010, 29]. 

Другим важным понятием, помогающим рассматривать и давать оценку 

языковой картине мира личности, является дейксис.  «Дейксис – это указание 

как значение или функция языковой единицы, выражаемое лексическими и 

грамматическими средствами; служит для актуализации компонентов 

ситуации речи. Дейксис является одним из способов референции» [Ярцева 

1990, 1156]. Иначе говоря, дейксис – это указание на объект посредством 

отсылки к коммуникативной ситуации. Указание происходит с точки зрения 

говорящего, который как раз и находится в центре конкретной речевой 

ситуации. 

Анализ разнообразных элементов дейксиса позволяет многим видным 

лингвистам, как, например, К. Кербрат-Ореккиони, постоянно указывающая 

на то, что речь человека исключительно субъективна, сделать вывод, что наш 

язык не только антропоцентричен, но даже эгоцентричен, причём в большей 

степени, чем учёные признают это в данный момент. Важно то, что это 

свойство проявляется в большей или меньшей мере в разных языках; 

например, в английском (на примере личного местоимения I) и французском 

(на примере более чёткого разграничения миров говорящего и его 

собеседника, то есть на противопоставлении «я» и «ты») языках это 

проявляется в большей степени, чем в русском. 

Антропологическая лингвистика ставит перед собой цель определить 

объекты действительности, а также константы времени и пространства с точки 

зрения их восприятия говорящим. Или, если говорить словами 

Ю. Д. Апресяна: «в наивной картине мира способ восприятия имеет приоритет 
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перед действительным положением вещей» [Апресян 1997, 282]. Ещё Шарль 

Балли в своей его монографии «Общая лингвистика и вопросы французского 

языка» неоднократно подчёркивал, что субъективность человеческой мысли и 

мировосприятия проявляется в том, что человек не способен воспринимать 

мир иначе, как преломив его через призму собственного «я» [Балли 1955, 87-

94]. 

Говоря об антропоцентризме речи (особенно в контексте поэтических 

текстов, о которых речь пойдёт позднее), приходится неизбежно обращаться к 

понятию экспрессивности. 

Экспрессивностью можно назвать такую форму субъективного или же 

эмоционального восприятия, которая реализуется с помощью средств разных 

языковых уровней (фонетические средства, лексические, фразеологические, 

грамматические и т. д.) [Тошович 2006, 41]. 

Язык отражает мир с разных сторон. Прежде всего, в языке представлена 

объективная действительность, имеющиеся в мире предметы, свойства, 

действия, включая человека с его мыслями, чувствами, поступками, и их 

соотношения. В языке отражается также взаимодействие действительности и 

человека в самых разнообразных аспектах, одним из которых является 

оценочный. Можно говорить о том, что объективный мир членится говорящим 

с точки зрения его ценностного характера – добра и зла, пользы и вреда [Вольф 

2002, 7]. 

Обращают внимание и на то, что категория экспрессивности помогает 

охарактеризовать выразительность речи субъекта говорящего, зачастую 

соотносясь с некой интенсивностью, которая, в свою очередь, имеет целью 

каким-либо образом воздействовать на собеседника, например, поразить или 

же убедить его. Иначе говоря, данная категория обладает функцией 

воздействия, что является одной из основных целей художественных (и 

особенно рассматриваемых в исследовании поэтических) текстов. 

Хочется ещё раз подчеркнуть, что в современной лингвистике принцип 

антропоцентризма можно в настоящее время считать ведущим, так как он 
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определяет изучение и анализ того или иного языка без отрыва от 

человеческого фактора. 

 

1.3. Определение понятия рецепции. Особенности процесса рецепции при 

соприкосновении культур 

Анализируя и сопоставляя разные картины мира, лингвисты задаются 

также вопросом о том, существует ли реально то, что является объектом 

референции (то есть соотнесения высказывания с действительностью) и 

насколько истинно в действительности то или иное утверждение. Можно 

смело говорить о том, что лингвистическая проблема возникает в том случае, 

если в высказывании обнаруживается одновременно несколько различных 

субъектов референции. Тогда их представления о реальности существования 

объектов и вообще об устройстве мира могут разойтись, соответственно 

возникает необходимость в рассмотрении множества возможных миров, что 

также напоминает нам о субъективности речи и языка в целом [Падучева 1985, 

9-10].  

Говоря о множестве возможных миров и субъективности языка, стоит 

непременно обратиться к понятию рецепции. 

Этот термин имеет латинские корни (от лат. receptio – приём, принятие), 

обозначал он изначально исключительно восприятие рецепторами тех или 

иных раздражителей, то есть использовался исключительно в области 

естественных наук. Позже термин, не рассматриваяясь уже как процесс 

физиологический, перешёл в литературоведение и лингвистику в 

метафорическом значении «восприятия для определённого общества 

разнообразных текстов культуры, возникших в другой стране или в другую 

эпоху». Таким образом, рецептивный подход заключается в том, что 

произведение рассматривается не как сама по себе существующая 

художественная ценность, а как компонент системы, где оно находится во 

взаимодействии с реципиентом, данный текст принимающим [Мельникова 

2012, 239]. 
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Анализируя понятие рецепции, можно отнести к её составляющим: 

критические отзывы (прессы и не только); 

• книги о жизни и творчестве авторов текста-оригинала; 

• биографии; 

• различные литературоведческие работы; 

• переводы художественных произведений; 

• издательские аннотации. 

За рубежом при исследовании художественной рецепции обычно 

выделяют следующие направления: рецептивную эстетику, поэтику 

восприятия, деконструктивизм и коммуникативный подход к анализу 

литературного произведения. Последний по мнению И. П. Ильина «занимает 

некое промежуточное положение между структурализмом и рецептивной 

эстетикой» [Ильин 1983, 57]. 

Основой рецептивной эстетики, которую изучали такие исследователи, 

как В. Изер, Х.-Р. Яусс, является концепция «конкретизации» Р. Ингардена, 

согласно которой художественное произведение в оригинале принципиально 

неполно; процесс актуализации происходит только в ходе дополнения его 

читателем и/или переводчиком, что немаловажно для нашего исследования 

[Ингарден 1962, 114-155]. Данная концепция лишний раз указывает на 

деятельность субъекта, воспринимающего оригинальный текст, как на 

деятельность субъекта художественной рецепции. Поэтика же восприятия, 

исследуемая С. Фишем и Н. Холландом, в большей степени психологична – 

она напрямую включает в процесс понимания текста элементы психоанализа. 

Что же касается деконструктивизма (его исследованием занимался 

Ш. Риммон-Кенан), то для этого подхода к анализу художественной рецепции 

характерно понимание текста скорее, как инструмента, позволяющего 

проникнуть в стоящие за ним скрытые значения. И, наконец, 

коммуникативный подход к анализу литературного произведения предлагает 

противопоставить автора оригинального текста реципиенту (читателю или 
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переводчику), рассматривая их, «как полюса процесса художественной 

коммуникации» [Ильин 1983, 130]. 

Говоря о рецепции, нельзя также не затронуть такой важный аспект, как 

индивидуальный опыт говорящего, что особенно существенно при переводе 

художественных произведений (прозы или же поэзии). Естественно, что 

каждый индивидуум имеет свой собственный опыт в неповторимых 

сочетаниях. «Он находит опредмечивание в акте говорения как виде 

деятельности. Понятие деятельности связано с таким важнейшим понятием 

как рефлексия. Рефлексия же представляет собой важнейший конструкт 

мыследеятельности и понимается как установление связи между извлекаемым 

прошлым опытом и той ситуацией, которая представлена как предмет для 

освоения» [Богин 1989, 16]. 

Упоминая специфику процесса рецепции при взаимодействии разных 

лингвокультур, важно ввести понятие «другой», упомянутое 

Н. Д. Арутюновой в работе «Человеческий фактор в языке: коммуникация, 

модальность, дейксис». Автор пишет, что данное понятие «превращает 

субъект познания в его объект. Благодаря существованию «другого» человек 

способен вынести суждение о себе самом как об объекте. Познавая себя, мы 

познаём свой образ в чужом сознании» [Арутюнова 1992, 41]. Подобный 

подход актуален как в узком, так и в широком смысле: то есть как при 

противопоставлении участников коммуникативного акта, говорящих на одном 

языке, так и при противопоставлении представителей разных лингвокультур. 

Ранее эту идею высказывал и известный французский лингвист Э. Бенвенист, 

который утверждал, что осознание себя индивидуумом возможно 

исключительно в противопоставлении [Бенвенист 1974, 294-295]. 

Происходит некое искажение объективной реальности, ведь чужие 

слова при их восприятии каждый раз преломляются через призму 

собственного «я», обретая, возможно, иное понимание, иную оценку, что 

зависит как от личности интерпретатора, так и от его культуры, языковой 

среды, а также от социально-исторического окружения. 
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Рассуждения в данном ключе наводят на мысль о том, что переводчику 

необходимо рассматривать читателя как активного субъекта рецепции. Исходя 

из этого, такие известные учёные, как Г. Брандес, П. Ньюмарк, А. Д. Швейцер, 

ставят перед переводчиком весьма серьёзные задачи: воплотить в тексте 

определённый способ понимания реалий читательской аудиторией (то есть 

реализовать коммуникативный метод перевода, ориентированный на 

адресата), учесть программы интерпретации, которые отражают ситуацию 

порождения исходного текста, ситуацию перевода, стратегии автора текста, а 

также логику коммуникации. 

Немаловажно при анализе различных аспектов перевода обращать 

внимание на то, что исходный текст подвергается множеству искажений на 

всех уровнях языка. Причиной же как раз являются особенности восприятия, 

связанные с лингвокультурологическими, коммуникативно-прагматическими, 

интерпретационными, текстолингвистическими и другими особенностями 

языка перевода. Как пишет в своей работе О. П. Воробьёва: «Эти причины 

могут приводить к деформациям внутритекстовых отношений и связей, 

модификациям текстовых стратегий и тактик повествования, модуляциям 

образа читателя, сдвигам и смещениям сигналов адресованности» [Воробьёва 

1993, 10-14]. 

Таким образом, можно утверждать, что само по себе понятие рецепции 

предполагает не пассивное, но активное участие субъектов рецепции. И в это 

понятие активности восприятия входит понимание и интерпретация 

художественного произведения, вследствие чего смысл исходного текста 

становится подвижным, поддаётся переосмыслению с точки зрения 

представителей другой лингвокультуры. Иными словами, любое 

художественное произведение в момент рецепции реализуется всякий раз по-

новому. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В процессе становления антропологической лингвистики, центральной 

фигурой которой, как известно, является человек, происходит так называемый 

сдвиг с автора на читателя, то есть на наделяющего слова автора своими 

собственными смыслами реципиента. 

Таким образом, учитывая это смещение от автора и оригинальных 

посылов самого текста к читателю, становится необходимым рассматривать 

художественный текст в контексте рецептивной эстетики с точки зрения 

приспособления текстов другой культуры или эпохи. То есть можно говорить 

о том, что произведение рассматривается как компонент целой системы в её 

взаимодействии с воспринимающими данное произведение. 

Стоит отметить, что понятие рецепции подразумевает и то, что смысл, 

как и ценность произведения могут с течением времени меняться, то есть сам 

процесс можно рассматривать как с точки зрения синхронии, так и диахронии. 

Очевидно, что каждый индивидуум рассматривает произведение не только с 

точки зрения своих интеллектуально-психологических особенностей, метода 

своего собственного эстетического познания, но и опирается на современную 

для этого индивидуума общественную и социальную ситуацию. Иначе говоря, 

реципиент не вполне самостоятелен при формировании собственной точки 

зрения при прочтении того или иного художественного текста, несмотря на 

всю возможную множественность интерпретаций одного и того же текста 

носителями разных культур. 

Исследование рецепции и её составляющих позволяет намного глубже 

проникнуть в процесс восприятия, что немаловажно для объективного анализа 

тех или иных явлений языка; понять этот процесс и соотнести его с 

современной интерпретацией исследуемых художественных произведений. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СТИХОСЛОЖЕНИЯ И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДОВ 

ПОЭЗИИ 

 

2.1. Поэтика Серебряного века. Место М. И. Цветаевой среди поэтов 

Серебряного века 

Для последующего анализа и сопоставления переводов поэтических 

текстов, необходимо обратиться к эпохе, когда исследуемая нами лирика была 

написана, поэтому необходимо обратиться к поэтике Серебряного века в 

русской традиции. 

Общеизвестно, что Серебряный век русской поэзии – это период, 

относящийся к концу XIX-началу XX века. Как совершенно справедливо 

отмечают исследователи, поэтика Серебряного века необычайно разнородна: 

она объединяет абсолютно противоположные явления и поэтические 

принципы [Акимов 1995, 7-15; Нив 1995, 215]. Основными литературными 

течениями, существовавшими в тот период, были символизм, акмеизм, 

футуризм (такие видные литературоведы, как, например, М. Л. Гаспаров, 

обычно объединяют эти направления в общую поэтику так называемого 

русского модернизма), но мы не будем подробно останавливаться на 

рассмотрении этих явлений в рамках нашего исследования. 

Важно отметить то, что модернизм в целом, то есть не только в русской, 

но и в европейской культуре и литературе «сознательно стремился к 

обновлению поэтических средств с тем, чтобы выразить обновление 

мировосприятия – смену больших исторических эпох [Гаспаров 1998, 8-12]. 

Но были и поэты, стоящие особняком, те, что не принадлежали к тем или 

иным литературным течениям, так называемые «поэты вне направлений», 

стремящиеся к поиску себя. К ним причисляли Ивана Алексеевича Бунина, 

Максимилиана Александровича Волошина, Михаила Алексеевича Кузмина и 

Марину Ивановну Цветаеву, на тексты которой мы и будем опираться в 

дальнейшем. 
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Раннее творчество М. И. Цветаевой, как и любого другого поэта, можно 

охарактеризовать как поиск себя, выработку своей собственной 

индивидуальной манеры, индивидуального стиля. Что касается её поздней 

манеры, то она отличается «углублением не в формулу, не в образ, но в слово, 

в звуковой и морфологический состав слова, в которых поэт силится уловить 

тот глубинный смысл, который наконец даст ему возможность высказать не 

поддающееся высказыванию», что представляет огромный интерес для 

анализа произведений поэтессы именно с лингвистической точки зрения 

[Гаспаров 2001, 136-149]. В целом же, если говорить о системе стихосложения, 

то в творчестве Цветаевой преобладают в основном разнообразные варианты 

тонического стиха. 

Необычность и новизна цветаевской лирики состоит также в самом 

содержании поэзии: в её стихах не только рассматриваются самые обычные 

бытовые темы, но, более того, эти темы, вся эта простота повседневной жизни 

переплетается с высоким стилем повествования, что является вызовом для 

поэтического общества того времени. 

В своих произведениях поэт использует прерывистый синтаксис, держа 

читателя таким образом в напряжении. Тем не менее, сам ритм остаётся очень 

чётким, твёрдо организованным – и именно это взаимовлияние нелинейного 

синтаксиса и ритмики становится особенностью лирики Цветаевой [Гаспаров 

1998, 37-44]. 

Несомненно, нужно упомянуть события, происходившие в тот период в 

стране и в мире: первая мировая война (1914-1918 гг.), а затем революция 1917 

года. События эти безусловно отразились как на жизни и мироощущении 

поэтов того времени, так и на их творчестве. И какова бы ни была реакция 

разных поэтов на происходящие перемены, своё мировоззрения они выражали 

именно в своей лирике. 

Если говорить о поэтике Серебряного века в общем, то хочется ещё раз 

подчеркнуть стремление авторов избежать так называемой нормативности, 

поиск новых художественных средств и образов, смелость в экспериментах с 
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ритмикой, а самое главное – разнообразие идейных позиций авторов и 

способов их творческого самовыражения. 

 

2.2. Специфика стихосложения в Великобритании и Франции 

В основе любого поэтического стиха вне зависимости от языка, на 

котором написано произведение, лежит определённый ритмический принцип. 

Но за счёт фонетических и интонационных особенностей разных языков 

принципы стихосложения в разных странах несколько отличаются друг от 

друга. 

Важно понимать, что стихи отличаются прежде всего именно теми 

мерками, которыми строки соизмеряются. И именно ориентируясь на эти 

мерки, выделяют различные системы стихосложения: тоническую (по 

количеству ударений), силлабическую (по количеству слогов) и силлабо-

тоническую (смешанный тип стихосложения, который развился из 

силлабического) [Гаспаров 1993, 5-7]. Целесообразно ещё раз подчеркнуть, 

что в основе всех трёх систем лежит повторение ритмических единиц, иначе 

говоря, строк, соизмеримость которых определяется заданным 

расположением ударных и безударных слогов внутри этих самых строк. 

Что касается Серебряного века, к которому относится лирика 

М. И. Цветаевой, то в это время в России господствовал силлабо-тонический 

и чисто тонический стих. Творчеству же самой Цветаевой, как мы уже 

упоминали, присуща тоническая система стихосложения. 

Необходимо отметить, что силлабо-тонический стих изначально 

развился именно в Европе: система чередования слогов была несколько 

упорядочена, авторы стали делать акцент на некоторых слогах для того, чтобы 

слоги эти было легче считать, что, в свою очередь, было нужно для сохранения 

ритмики стиха. Например, в довольно лаконичном в сравнении с русским 

английском языке, где слова в основном короткие (моносиллабические, то есть 

односложные), выделенные слоги практически всегда являются ударными. То 

есть английское стихосложение унаследовало традиции классического греко-
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латинского стихосложения. Но, тем не менее, важно помнить о том, что 

специфика английского стихосложения подразумевает под собой возможность 

использовать гораздо большее количество ритмических вариаций даже в 

самых, казалось бы, строгих типах размеров [Гаспаров 1993, 9-11].  

Английский стих сильно отличается от русского, несмотря на то, что 

основной тип стихосложения остаётся одинаковым (силлабо-тонический), то 

есть в основе лежит чередование ударных и неударных слогов. Главными 

отличиями является большая свобода в вариациях метрики и ритма 

поэтического произведения. Другой особенностью английского 

стихосложения является обилие зрительных рифм. Наблюдая за историческим 

изменением языка, можно проследить закономерности образования этих 

рифм. В современном же языке «достаточно совпадения в начертании слов 

(например, move и love), чтобы считать их зрительными рифмами» – то есть 

не ассонансами или созвучиями, а именно точными рифмами [Рогов 2001, 3-

15]. 

Если же говорить о французском стихе, то там понятие внутренней 

рифмы служит не для подкрепления стиха, а отмечает окончания строк, иначе 

говоря, служит маркером границ стиха [Ляцкий 1904, 117]. Известно, что 

современный французский язык, в свою очередь, имеет фразовое ударение, 

закреплённое в системе языка в определённом месте (то есть существует 

ударная константа), что позволяет без труда определить место этих так 

называемых выделенных слогов. Таким образом можно заключить, что 

основная система стихосложения во французском языке – силлабическая. Это 

свойственно и другим языкам, в которых есть противопоставление гласных по 

принципу долгий/короткий [Mazaleyrat 1974, 31-42]. 

Не стоит также забывать о пунктуации, как о важной составляющей 

«скелета» стихотворения, ведь даже использование, казалось бы, очевидных 

знаков препинания, объясняется разными причинами в разных языках. 

Например, многоточие в английской художественной литературе является 

средством указания на намеренный пропуск какой-либо информации, а во 
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французской это же многоточие передаёт неуверенность, незаконченность 

мысли [Newmark 1993, 159]. 

 

2.3. Переводы поэзии на иностранные языки 

Учитывая все сведения об искажениях художественного текста в 

результате рецепции, становится очевидным тот факт, что переводчику, а 

особенно переводчику поэтических текстов, недостаточно уловить общий 

смысл исходного текста. Переводы могут быть многочисленны, но зачастую 

они очень далеки от текста-оригинала, что может создать неверное 

представление об авторе художественного произведения, кардинально 

отличающееся от восприятия того же автора у него на родине. 

Кроме того, в разных странах существуют разные переводческие 

традиции как прозы, так и поэзии, и с особенностями этих традиций 

необходимо считаться как при непосредственном переводе на иностранный 

язык, так и при анализе разных переводов. Различается также и понятие 

национальной концептосферы, которая проявляет себя не только на уровне 

языка, но и «лежит в основе тяготения литературы страны к определённым 

жанрам, темам, мотивам, художественным приёмам» [Цветкова 2003, 368]. 

При переводе любого текста непременно нужно рассматривать этот 

текст с двух сторон: референциально и лингвистически. В референциальном 

аспекте основополагающим является то, что текст отражает некую 

предметную ситуацию, причём не полностью, а, скорее всего, частично. 

Восстановить же недостающие детали помогают артикли, темпоральные 

предлоги и наречия, союзы и т. д, так как именно они отсылают к 

соответствующей экстралингвистической ситуации, которую переводчику 

необходимо передать. В лингвистическом же аспекте главной задачей 

переводчика является передача текста в контексте принимающей культуры 

[Рябцева 2013, 213]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что перевод поэзии (в отличие от 

перевода прозы) требует совершенно иных, зачастую гораздо более строгих 
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принципов. Для качественного перевода поэтического текста, необходимо 

умение не только сохранить дух эпохи, в которую создавался оригинал, но и 

распознать ритм оригинала, что на самом деле бывает нелегко даже для 

профессиональных переводчиков. Данную мысль подтверждает 

О. А. Алякринский, замечая, что поэзия «строже» прозы, а воссоздание 

ритмической структуры необходимо, иначе произведение на выходе будет уже 

квазипереводом [Алякринский 1982, 22-23]. Уточним, что именно эта 

ритмическая структура является своеобразным основой, «скелетом» 

поэтического произведения. 

Ещё С. Я. Маршак писал, что «перевод стихов – это высокое и трудное 

искусство» [Маршак 1971, 371]. С ним нельзя не согласиться, ведь существует 

множество разновидностей перевода поэзии: от пересказа исходного текста на 

другом языке в прозе до создания собственного поэтического произведения, 

соотносящегося с источником по смыслу и форме и сохраняющего рифму, 

ритмику и деление на строки, которое не противоречило бы оригиналу. 

А. В. Фёдоров совершенно справедливо утверждал, что «требования 

передачи ритма, рифмы, строфики и т. д., с одной стороны, и слова – с другой, 

приходят порой в более резкое столкновение, чем требования точности 

буквальной и точности смысловой в переводе прозаическом» [Фёдоров 1991, 

108]. Иначе говоря, именно при переводе поэзии больше всего заметно 

противостояние плана выражения и плана содержания. Адекватно 

воспроизвести и форму, и содержание получается довольно редко, поэтому 

перевод поэзии, как, впрочем, и любой другой перевод, не обходится без 

потерь. Лингвисты до сих пор спорят, что является более важным при 

переводе поэтических текстов: форма или же содержание. Ю. Найда отмечает, 

что чаще всего ради содержания жертвуют формой. Тем не менее он же 

подчёркивает, что, с другой стороны, и поэтическое произведение, 

переведённое прозой, нельзя назвать эквивалентным оригиналу, ведь в нём 

совершенно никак не отражается эмоциональная насыщенность оригинала, 

заключающая в себе потенциальный посыл автора текста [Найда 1978, 116]. 
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Вслед за Н. А. Борченко мы выделяем следующие виды перевода 

поэтического текста: 

• буквальный (подстрочник, который в некоторой степени может быть 

подогнан под стихотворную форму); 

• стилизованный (стиль перевода при приблизительном сохранении 

внешнего смысла намеренно изменён); 

• художественный (цель подобного перевода – сохранить красоту и 

образность оригинала); 

• формалистический (строгое следование ритмике, системе рифмовки и 

строфике оригинала); 

• функциональный (поиск различных культурных и языковых 

эквивалентов, с учётом ассоциаций, порождаемых тем или иным словом 

в сознании носителя языка-источника) 

[Борченко 2012, 4]. 

Разумеется, переводчиком при его интерпретации художественного 

произведения может быть представлена не одна из разновидностей перевода в 

чистом виде, а их сочетание с возможным преобладанием того или иного вида 

перевода. 

Что касается английского стиха, то мы уже упоминали тот факт, что 

английский язык моносиллабичен, из чего следует, что одна стихотворная 

строка уже по определению вмещает большее количество слов, чем в, к 

примеру, русском языке, а значит при переводе необходимо учитывать больше 

мыслей, художественных образов и понятий [Паршин 1986, 12]. 

Французская же переводческая традиция полярно противоположна 

русской. В ней нет стремления к тому, чтобы «факт иноязычной поэзии стал 

фактом поэзии франкоязычной», как писал О. А. Алякринский. Французская 

традиция исходит из невозможности адекватного воспроизведения 

стихотворной формы другого языка и ориентируется поэтому чаще всего на 

перевод стихов прозой [Алякринский 1982, 34]. Иными словами, французские 

переводчики поэтических текстов считают, что перевод в прозе создаёт 
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гораздо меньше искажений исходного текста-оригинала, следовательно, 

восприятие произведения читателем в этом случае будет менее 

деформированным, чем если бы главной задачей переводчика было 

сохранение стихотворной формы, которая могла бы в корне отличаться от 

формы источника. Главное же отличие русского стиха от французского 

заключается в том, что русские стихи изначально предназначены для устной 

речи, то есть для декламации; большая часть рифм – это именно рифмы 

слуховые. Тогда как во французском языке, как и в английском (мы уже 

упоминали обилие зрительных рифм), основополагающей является 

визуальная сторона произведения, зрительный образ, что соотносится в 

дальнейшем с индивидуальным ознакомлением с поэтическим текстом 

[Malleret 1981, 69]. 

Многие переводчики выбирают правильную стратегию, работая не над 

неизвестными до этого читателю произведениями, а пытаясь представить 

новые версии уже переведённых текстов. Таким образом, для читателя 

становится возможным составить для себя более точное представление об 

исходном варианте текста. Проблема, однако, состоит в том, что читательская 

аудитория вряд ли будет анализировать различные варианты перевода одного 

и того же произведения [Цветкова 2003, 369-370]. 

Помимо всего прочего, не стоит забывать о том, что особенности 

личности читателя тоже играют свою роль при анализе им художественного 

произведения, то есть можно говорить уже о вторичной интерпретации 

переводного текста, пропущенного через мыслеобраз читателя. Вот почему 

для переводчика так важно вложить, насколько это представляется 

возможным, именно тот смысл, который хотел донести до читателя автор 

текста-оригинала, сохранить его экспрессивность. Но ни в коем случае нельзя 

игнорировать тот факт, что итогом любой рецепция (процесс ли это перевода 

это или непосредственное восприятие переводного текста читателем) 

становится лишь версия исходного произведения, обретающая в процессе 

перевода или восприятия индивидуумом свои оригинальные черты. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Любой перевод художественного текста уже по своему определению 

допускает множество различных вариантов, своеобразных трактовок. Одной 

из причин подобного многообразия является разное понимание текста-

оригинала и авторской задумки переводчиками в силу их собственных 

индивидуально-психологических особенностей. Являясь в свою очередь 

языковой личностью, переводчик представляет собственную интерпретацию 

художественного произведения, используя собственную переводческую 

стратегию, свои способы передачи необходимой информации, из чего можно 

заключить, что любой перевод является исключительно переводческой 

интерпретацией. Под переводческой интерпретацией понимается, таким 

образом, процесс последующего творческого переосмысления оригинала 

художественного произведения и, как следствие, результат этого процесса – 

переводной текст.  

Перевод непосредственно поэтических текстов можно считать наиболее 

творческим видом художественного перевода как такового, поскольку перед 

переводчиком стоит задача наиболее точно передать как мысль автора (план 

содержания), так и форму самого произведения (план выражения): метр, ритм 

и так далее. 

Говоря об основных особенностях английского и французского 

стихосложения, стоит отметить наличие визуальных рифм (в отличие от 

русских слуховых), то есть зарубежные поэтические произведения 

ориентированы на зрительное прочтение и восприятие рифмы, чем 

объясняются многие различия ритма и метра.  
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ГЛАВА 3. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПОЭЗИИ МАРИНЫ 

ЦВЕТАЕВОЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ 

 

3.1. Аспекты рецепции творчества М. И. Цветаевой 

О Марине Ивановне Цветаевой говорят, как об одном из крупнейших 

поэтов, не только у нас в России, но и за рубежом. В данном исследовании 

сделана попытка проанализировать образ Цветаевой, созданный в 

Великобритании и Франции, на основе оценки восприятия творчества поэта, 

его вхождения в иностранную культуру. Следует уточнить, что также будут 

упоминаться работы, посвящённые личности и творчеству Цветаевой, и 

переводы её произведений, созданные американскими лингвистами. Подобное 

объединение США с Великобританией в контексте данной работы 

объясняется единством языкового пространства. Необходимо также 

упомянуть, что мы будем проводить анализ исключительно поэтических 

текстов, несмотря на то, что Цветаева была великолепным прозаиком, и её 

прозу можно смело выделить как отдельный жанр многоликого творчества 

поэтессы. Тем не менее изучение цветаевской прозы может получить развитие 

в ходе дальнейших исследований. 

Все произведения М. И. Цветаевой на русском языке, представленные в 

работе, цитируются по полному собранию поэзии, прозы, драматургии в 

одном томе издательства «АЛЬФА-КНИГА», изданному в 2014 году. 

Количество переводов произведений Марины Цветаевой на английский 

язык очень велико, оно уступает по численности разве что переводам на 

немецкий и французский языки [Цветкова 2003, 3]. Это уже говорит немало, 

доказывая интерес к творчеству Цветаевой, к личности самого поэта и его 

взгляду на мир. Таким образом творчество русскоязычного поэта входит в 

иностранную культуру, зачастую приобретая какие-то свои особенности, 

доступные для понимания лишь носителям той или иной культуры. 

Для того, чтобы составить адекватную картину образа Цветаевой в 

иноязычных культурах, необходимо рассматривать все наиболее значимые 
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компоненты рецепции, куда входят книги о жизни и творчестве, переводы 

произведений поэта на другие языки, критические отзывы об этих 

произведениях. Основываясь на этом, предпринимается попытка 

сопоставительного анализа компонентов рецепции. Рассмотрение элементов 

поэтических текстов исследуется с точки зрения объективной передачи 

авторских образов, а не перевода конкретных слов или грамматических 

особенностей текста. 

Прежде чем непосредственно говорить о рецензии произведений поэта 

за рубежом, хотелось бы упомянуть отношение самой Цветаевой к 

иностранным языкам, к переводу в целом, а также её непринятие самой себя 

как исключительно русского поэта. В своём письме к Рильке Цветаева пишет 

так: «Поэзия – уже перевод, <…>. Для поэта нет родного языка. <…> Я не 

русский поэт и всегда недоумеваю, когда меня им считают и называют. Для 

того и становишься поэтом <…>, чтобы не быть французом, русским и т. д., 

чтобы быть – всем». 

 

3.2. Рецепция художественного мира Цветаевой в Великобритании 

Несмотря на неповторимую специфику цветаевского стиха, Марина 

Ивановна всё же шла теми же путями, что и другие поэты-авангардисты 

начала XX века, поэтому вхождение произведений Цветаевой в англоязычную 

культуру проходило достаточно гладко, пусть и со своими сложностями 

[Цветкова 2003, 8]. 

Образ Цветаевой как поэта в контексте англоязычной культуры начал 

своё становление с 20-ых годов XX века. Тогда же о Цветаевой впервые 

заговорили после её приезда в 1926 году в Лондон. 

Если же говорить о различных литературоведческих и критических 

работах, посвящённых творчеству Цветаевой, то интересно отметить тот факт, 

что за рубежом, а именно в Великобритании и США, публикация 

разнообразных научных трудов началась гораздо раньше, чем в России, где 

как поэзия, так и проза русских авторов, бывших в эмиграции, была 
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практически исключена из истории отечественной литературы по 

идеологическим соображениям. Само же развитие интереса к личности поэта 

можно связать с волнами русской эмиграции в 50-е и 70-е годы XX века. Ввиду 

этого начал нарастать интерес как к России в целом, так и к её культурно-

историческим особенностям, в том числе и к поэтам, среди которых была и 

Марина Ивановна Цветаева. Особую же популярность Цветаева обрела после 

выхода англоязычного издания их трёхсторонней переписки с Пастернаком и 

Рильке [Цаликова 2005, 5-12].  

Огромный вклад в становление образа поэта и принятия его 

англоязычным обществом внесли такие переводчики, как Элен Файнштейн и 

Дэвид МакДафф. Именно им принадлежат первые и самые популярные 

переводы Цветаевой. Среди современных переводчиков особое внимание 

необходимо уделить Анжеле Ливингстоун, которая очень тщательно изучала 

жизнь и творчество поэтессы, консультируясь со многими русскими 

специалистами, с целью как можно лучше понять авторские предпосылки и 

передать авторские образы в своих переводах. А. Ливингстоун успешно 

переводит не только стихотворения Цветаевой, но и достаточно большие по 

объёму и сложнейшие по содержанию цветаевские поэмы («Крысолов», 

«Федра»). Что же касается переводов Цветаевой на английский, сделанных 

носителями русского языка, то прежде всего стоит упомянуть других гениев 

русской литературы: Владимира Набокова и Иосифа Бродского. Существует 

множество прочих переводов поэзии Цветаевой, не опубликованных по тем 

или иным причинам, как, например, переводы Андрея Кнеллера, Евгения 

Бонвера или Ильи Шамбата, которые входили в состав тех или иных 

сборников (преимущественно антологий). 

Если говорить непосредственно о переводах, то следует в первую 

очередь ориентироваться на особенности творчества Цветаевой. Так, она 

всегда наделяла свои стихи особой исповедальностью. Даже когда поэтесса 

писала не от своего лица, используя громогласный дейктик «я», образ автора 

всё равно максимально приближался к образу лирической героини. Подобный 
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приём в англоязычной традиции кажется весьма эгоистическим, поэтому при 

переводах исповедальность эта либо совсем отсутствует, либо очень сильно 

приглушена [Цветкова 2003, 398]. Можно проследить это, анализируя перевод 

отрывка из «Поэмы Конца» (написана в 1924 году), являющейся вкупе с 

«Поэмой Горы» по мнению многих исследователей чуть ли не апогеем 

творчества поэта. Итак, в оригинале мы видим яростную энергию Цветаевой: 

 

Любовь – это плоть и кровь. 

Цвет, собственной кровью полит. 

Вы думаете, любовь – 

Беседовать через столик? 

 

Часочек – и по домам? 

Как те господа и дамы? 

Любовь, это значит... 

                      - Храм? 

Дитя, замените шрамом 

<…> 

[Цветаева 2014, 480] 

 

Элен Файнштейн предлагает англоязычному читателю следующий 

перевод этого отрывка: 

 

For love is flesh, it is a 

flower flooded with blood.  

Did you think it was just a 

little chat across a table? 

 

a snatched hour and back home again 

the way gentlemen and ladies 
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play at it? Either love is 

- A shrine? 

 

or else a scar. 

[Feinstein 1987, 64] 

 

Главной отличительной особенностью, на наш взгляд, русского отрывка 

от английского является отсутствие той самой исповедальности. Чем же она 

достигается? В переводе никак не отражено обращение автора оригинала 

текста к своему читателю. Поднимая столь животрепещущую для себя и 

человеческого рода в целом тему любви, Цветаева обращается к читателю 

«дитя». То есть это даже не достаточно интимное обращение на «ты», но 

намного более проникновенное «дитя», словно оберегающее и 

предостерегающее читателя от повторения ошибок поэта. 

Разные исследователи отмечают исключительную стремительность, 

особую страстность цветаевской мысли, проявляющуюся на всех этапах её 

творчества. Даже в период полнейшего отчаяния (начало войны, уход мужа на 

фронт, практически полное отсутствие денежных средств) поэта не покидала 

эта движущая сила страсти: призывы Цветаевой, какими бы они ни были, 

всегда оставались полны неуёмной энергии. Вспомним стихотворение начала 

октября 1915 года: 

 

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! 

Не надо людям с людьми на земле бороться. 

Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. 

О чем – поэты, любовники, полководцы? 

 

Уж ветер стелется, уже земля в росе, 

Уж скоро звездная в небе застынет вьюга, 

И под землею скоро уснем мы все, 
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Кто на земле не давали уснуть друг другу. 

[Цветаева 2014, 90-91] 

 

В переводе этих же стихов на английский язык (перевод, сделанный 

Э. Файнштейн) мы читаем: 

 

I know the truth – forget all other truths! 

No need for anyone on earth to struggle. 

Look – it is evening, look, it is nearly night: 

what will you say, poets, lovers, generals? 

 

The wind is level now, the earth is wet with dew, 

the storm of stars in the sky will turn to quiet. 

And soon all of us will sleep beneath the earth, we 

who never let each other sleep above it. 

[Feinstein 1987, 24] 

 

Файнштейн великолепно сохранила план содержания, показала 

невероятную чуткость к подбору нужных лексем для точнейшей передачи 

цветаевской мысли, оставив (насколько это было вообще возможно) 

неизменным порядок слов. Быть может, кое-где план содержания уступил 

плану выражения, поэтому имеет смысл обратить внимание на, казалось бы, 

незначительный ритмический сбой, из-за которого всё же несколько теряется 

специфическая цветаевская черта: та самая энергия, эффект «натянутой 

струны». 

А. Ливингстоун в переписке с русской исследовательницей творчества 

Марины Ивановны М. В. Цветковой тоже обращает внимание на то, что 

какими бы талантливыми ни были переводы Э. Файнштейн, в них содержится 

«совершенно другой поэтический темперамент; они медитативны, в то время 
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как Цветаева динамична; умиротворенны, в то время как оригинал исполнен 

борьбы, преодоления языка» [Цветкова 2003, 145]. 

Можно сравнить перевод Файнштейн с куда более эмоциональным 

текстом Евгения Бонвера. Он, в свою очередь, слегка приукрашивает 

оригинал, добавляя к тексту собственные эпитеты («правда» у Цветаевой, «the 

only truth» в переводе; «мы все» в оригинале, подчёркнутое «each one of us» у 

Бонвера). Впрочем, эти эпитеты, на наш взгляд, к сожалению, отсутствующие 

в несомненно блестящих переводах Файнштейн, обусловлены желанием 

добиться большей эмоциональности, напряжённости, как раз свойственной 

творчеству Цветаевой: 

 

I know the only truth! The others – cast aside! 

There’s no need for the men of Earth to fight with others!  

Look, there’s the evening soon and soon it’ll be the night. 

What you about, colonels, poets, lovers? 

 

Now wind is near the soil and dew lay on the grass, 

The starry blizzard soon will freeze into the heaven, 

And soon under the earth will sleep each one of us – 

By whom a sleep on it to others hadn’t been given. 

[Ignashev 2009, 65] 

 

Интересно наблюдать за попытками разных переводчиков подобрать 

стилистически верную лексему, что так мастерски выходит у Элен 

Файнштайн. Возьмём в качестве примера строфу одного из «пророческих» 

стихотворений Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано…» 1913 года: 

 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 
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Настанет свой черед. 

[Цветаева 2014, 65] 

 

Особенно любопытной нам кажется последняя строчка, а именно 

варианты перевода русского слова «черёд» на английский язык. Вот как с этим 

справился Владимир Набоков, который переводил Цветаеву в 1972 году: 

 

Amidst the dust of bookshops, wide dispersed 

And never purchased there by anyone, 

Yet similar to precious wines, my verse can wait 

Its time will come. 

[Boyd 2008, 34] 

 

Набоков употребил более стилистически нейтральное слово «время», 

точно передав смысл, но опять же лишив произведение интимности, близости 

к читателю, которая свойственна Цветаевой в оригинале. Несмотря на всю 

торжественность этих срок, поэт намеренно использует слово, бытующее в 

пластах скорее разговорной лексики. Как же другие переводчики справляются 

с этой проблемой? В разных источниках можно наблюдать следующие 

решения: 

• will have their day! [Kneller 2008, 27]; 

• Will have their turn. (перевод Е. Бонвера) [Ignashev 2009, 43]; 

• Will have their time. (перевод И. Шамбата) [Ignashev 2009, 45]; 

Особенно интересным и убедительным нам показался вариант 

непрофессиональной переводчицы Евгении Саркисьянц, которая, на наш 

взгляд, сохранила как эмоциональную, так и содержательную составляющую 

стихотворения Цветаевой: 

• One day will have its turn [Ignashev 2009, 45].  
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Возможно, русскоязычному читателю вариант этот может показаться 

слегка утрированным, но англоязычному читателю, по нашему мнению, это 

только поможет проникнуть в суть произведения. 

Интересно также обратить внимание на грамматическую составляющую 

этого стихотворения: в оригинале оно состоит всего лишь из одного 

предложения, что придаёт этим стихам особую лёгкость, воздушность. Далеко 

не во всех переводах эта особенность была замечена и, соответственно, 

сохранена. 

Взглянем далее на стихотворение 1916 года, посвящённое Анне 

Андреевне Ахматовой, которое можно смело назвать одой гению женщины-

поэта: 

 

О, Муза плача, прекраснейшая из муз! 

О ты, шальное исчадие ночи белой! 

Ты черную насылаешь метель на Русь, 

И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. 

 

И мы шарахаемся и глухое: ох! – 

Стотысячное – тебе присягает: Анна 

Ахматова! Это имя – огромный вздох, 

И в глубь он падает, которая безымянна. 

 

Мы коронованы тем, что одну с тобой 

Мы землю топчем, что небо над нами – то же! 

И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, 

Уже бессмертным на смертное сходит ложе. 

 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий… 

И я дарю тебе свой колокольный град, 
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– Ахматова! – и сердце свое в придачу. 

[Цветаева 2014, 105] 

 

В переводе Э. Файнштейн эта величественная тожественность, 

достигаемая за счёт ритмики, практически теряется. По словам самого 

переводчика, при работе над переводами произведений Цветаевой было 

проведено множество экспериментов, в ходе которых терялась резкость, 

обрывочность, свойственная оригиналу и столь непривычная для английской 

традиции. Переводной текст в процессе этой работы приобретал иную, более 

логичную для англоязычного читателя схему повествования. Многие слова в 

переводе заменены нейтрально стилистическими синонимами (цветаевское 

«исчадие», создающее сложный, неоднозначный образ Ахматовой, в переводе 

– терминологизированное «emanation»; «вопли» Цветаевой, в переводе – 

«cries»; «стотысячное», заменённое на «many times»): 

 

Muse of lament, you are the most beautiful of  

all muses, a crazy emanation of white night: 

and you have sent a black snow storm over all Russia.  

We are pierced with the arrows of your cries 

 

so that we shy like horses at the muffled 

many times uttered pledge – Ah! – Anna  

Akhmatova – the name is a vast sigh  

and it falls into depths without name 

 

and we wear crowns only through stamping 

the same earth as you, with the same sky over us. 

Whoever shares the pain of your deathly power will  

lie down immortal – upon his death bed. 
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In my melodious town the domes are burning  

and the blind wanderer praises our shining Lord.  

I give you my town of many bells,  

Akhmatova, and with the gift: my heart. 

[Feinstein 1987, 30] 

 

И. Шамбат при переводе того же произведения попытался сохранить не 

только подбор соответствующих лексем, но и мелодичность, ритмику 

Цветаевой, что у него вышло, на наш взгляд, вполне удачно. Приведём строфу 

из этого перевода: 

In my singing city the cupolas are aflame, 

And wandering blind man praises the Spassky light, 

And I give to you my city that's full of bells, 

Akhmatova, and my heart I give to you beside. 

[Ignashev 2009, 62] 

 

Стоит отметить тот интересный факт, что самим носителям английского 

языка намного больше по душе слегка упрощённый в фоносемантическом 

плане перевод Э. Файнштейн, где ритмика и метр оригинала подчас очень 

сильно меняются, чем другие, быть может, более ритмичные варианты. Это 

объясняется уже не раз упомянутыми традициями английского 

стихосложения: обилием никак не слуховой (цветаевской), но зрительной 

рифмы.  

Из известных русских поэтов (ранее был приведён перевод В. Набокова) 

Цветаеву переводил ещё и Иосиф Бродский, который всегда с особым 

трепетом относился к Марине Ивановне. Находясь в эмиграции, Бродский 

особенно много переводил. Среди его работ – перевод цветаевского «Я тебя 

отвоюю…»: 

 

I will win you away from every earth, from every sky, 
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For the woods are my place of birth, and the place to die, 

For while standing on earth I touch it with but one foot, 

For I’ll sing your worth as nobody could or would. 

[Бродский 1979, 19] 

 

В оригинале же у Цветаевой: 

 

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, 

Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес, 

Оттого что я на земле стою – лишь одной ногой, 

Оттого что я тебе спою – как никто другой. 

[Цветаева 2014, 110] 

 

Любовь Бродского к Цветаевой только помогает поэту-переводчику 

передавать текст оригинала на другом языке. Насколько точно сохранен ритм 

произведения, его обнаруживающаяся за счёт ритма экспрессивность, 

настолько же мастерски подобрана и лексика, великолепно сохраняющая 

авторские образы и передающая их англоязычному читателю (за исключением 

пары мест: «колыбель», «могила» Цветаевой против более формальных «place 

of birth», «place to die» Бродского). 

Рассмотрим интереснейшее с ритмической точки зрения стихотворение, 

написанное Мариной Ивановной в 1925 году и посвящённое Борису 

Пастернаку: 

 

Рас-стояние: версты, мили… 

Нас рас-ставили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели 

По двум разным концам земли. 

[Цветаева 2014, 518] 
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Далее сравним переводы этой строфы у Э. Файнштейн и А. Кнеллера: 

 

Distance: versts, miles... 

divide us; they've dispersed us, 

to make us behave quietly 

at our different ends of the earth. 

[Feinstein 1987, 69] 

 

Dis-tances: miles, versts… 

They dis-pelled us until we dis-persed, 

So we would act as we were told 

In two corners of the world. 

[Kneller 2008, 92] 

 

В оригинальном тексте в глаза читателю сразу бросается использование 

одного из излюбленных цветаевских приёмов – многочисленных тире или в 

данном случае дефисов. Во-первых, эти дефисы усиливают смысловую 

нагрузку, разделяя слово на части, показывая, что расстояние действительно 

непомерное, усиливая боль разлуки. Во-вторых, они имеют особую 

значимость в фонетическом плане, способствуя формированию той самой 

специфической отрывистой рифмы. За счёт тире усиливается ударение части 

слов по обе стороны от соединительного знака. Что же мы наблюдаем в 

переводе? Перевод Э. Файнштейн является фактическим подстрочником, в 

нём сохранена только сухая содержательная сторона произведения. Проблема 

в том, что в подобном стихотворении-плаче, стихотворении-исповеди 

основной смысл текста передаётся именно через этот неровный ритм, именно 

в его сбивчивости заключён эмоциональный посыл автора. А. Кнеллер 

представляет более удачный перевод данной строфы, сохраняя дефисы, чего 

нет в предыдущем варианте. Помимо этого, его перевод рифмованный, но эта 

рифма не совсем цветаевская: общее настроение, конечно, передаётся, но нет 
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той особой напряжённости, чувства обречённости, которое возникает при 

чтении оригинала. 

Тем не менее концовка этого стихотворения, его завершающее 

двустишие больше удалась Файнштейн, чем Кнеллеру. У Цветаевой: 

 

Который уж, ну который – март?! 

Разбили нас – как колоду карт! 

[Цветаева 2014, 518] 

 

- What then? Well. Now it's March! 

And we're scattered like some pack of cards! 

[Feinstein 1987, 69] 

 

For how many Marches, have our hearts  

Been cut like a deck of cards?! 

[Kneller 2008, 92] 

 

Здесь в переводе Кнеллера совершенно не чувствуется отсутствие 

всяческой надежды на воссоединение с другом, как в оригинальном тексте. В 

неровном же переводе Файнштейн, который очень подходит данному 

двустишию, сохраняется та концентрированная степень отчаяния, 

эмоциональный накал, благодаря чему эти строчки начинают звучать на 

английском языке очень по-цветаевски.   

Отдельно остановимся на уже упомянутом нами переводчике творчества 

Цветаевой – Анжеле Ливингстоун, которая в 2014 году стала лауреатом 

единственной в мире премии «Rossica Translation Prize» за перевод русской 

литературы на английский язык. Ливингстоун наградили за перевод 

цветаевской поэмы «Федра». Сама по себе поэма – драма, история о 

трагической любви, изначально по сути своей обречённой. Вот монолог 

Федры из оригинального текста поэмы: 
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  ФЕДРА 

Вразуми меня, дурную! 

К шкуркам ланичьим ревную, 

Устилающим пещеру. 

Деревцо стояло, щедрой 

Тенью путников поило. 

Это я его спалила 

Исступлением, тоскою. 

Каждый вздох листочка стоил 

Бедному, – румян: не смыслишь! 

Сколько вздохов – столько листьев. 

Не листва-нова – жизнь сохнет! 

Сколько листьев –столько вздохов: 

Задыханий, удушений... 

Лучезарная? Да тени ж 

Тень! Вся краска на постели 

Ипполитовой. Не целил, 

А попал. Ребятам на смех 

Малым: не стрелял, а насмерть. 

 

Но под брачным покрывалом 

Сна с тобой мне было б мало. 

Кратка ночка, вставай-ёжься! 

Что за сон, когда проснешься 

Завтра ж, и опять день-буден. 

О другом, о непробудном 

Сне – уж постлано, где лечь нам - 

Грежу, не ночном, а вечном, 

Нескончаемом, - пусть плачут! - 

Где ни пасынков, ни мачех, 
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Ни грехов, живущих в детях, 

Ни мужей седых, ни третьих 

Жен... 

Лишь раз один! Ждав – обуглилась! 

Пока руки есть! Пока губы есть! 

Будет – молчано! Будет – глядено! 

Слово! Слово одно лишь! 

   ИППОЛИТ 

                                           Гадина. 

[Цветаева 2014, 628-629] 

 

И вот перевод того же монолога руки А. Ливингстоун: 

 

   PHAEDRA 

Help me understand, I'm stupid! 

Even jealous of the elk-skins 

strewn for carpets in this cave. 

Once there was a little tree – 

gave its plenteous shade to travellers. 

It was I who burned it down 

with my frenzy, with my yearning. 

Each sigh cost the poor tree a leaf – 

how red it was, you can't conceive! 

As many leaves as there were sighs, 

each new leaf – its life dried out. 

As many sighs as there were leaves, 

as many sobs and smotherings... 

Shining? No, oh, no, the shadow 

of a shadow! All the colour – 

on Hippolytus's bed. You took 
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no aim, but hit the mark. A small 

child would laugh: no shot, but a kill. 

 

Yet beneath a marriage coverlet 

sleep with you would be too little. 

Night is shot – we'd rise and shiver. 

What's a sleep if in the morning 

we must wake to common daylight? 

No, I'm dreaming of a different 

sleep – of one we'll never wake from – 

the bed is spread for us already – 

not a night's sleep – sleep eternal, 

never-ending...let them weep! – 

where no stepsons are, no stepmothers, 

where no sins live on in children, 

no grey-bearded husbands, no third 

wives... 

Just once! I'm all burnt up from waiting! 

While we have arms, while we have lips! 

It will be glimpsed – it won't be spoken of! 

One word, say one word to me!... 

   HIPPOLYTUS 

                                              Reptile! 

[Livingstone 2012, 49] 

 

А. Ливингстоун, как можно заметить, вложила немало усилий в перевод 

поэмы. Во-первых, большим плюсом данного перевода можно назвать 

сохранение (пусть и не совсем точное) метра, ритма, общей звуковой 

организации оригинала, что практически нехарактерно для носителей 

английского языка, переводящих иностранную для них поэзию, что мы 



43 
 

видели, обращаясь к работам Э. Файнштейн. Во-вторых, с помощью удачно 

подобранных лексем и синтаксических оборотов удачно и тонко передана 

экспрессивная насыщенность монолога несчастной женщины («with my 

frenzy, with my yearning», «you can't conceive», «as many sobs and smotherings», 

«burnt up from waiting» и т. д.). Разумеется, речь не идёт о дословном переводе, 

Ливингстоун заменяет многие понятия и явления на тождественные или почти 

тождественные: «дурная» - «stupid», «шкурки ланичьи» – «elk-skins», «Будет – 

молчано! Будет – глядено!» – «It will be glimpsed – it won't be spoken of!» и т. п. 

Кроме того, переводчица обращает внимание на длину строки оригинального 

текста, стараясь проводить соответствующую параллель в переводном тексте. 

Данный перевод, будучи полностью ориентированным на англоязычного 

читателя, всё же отражает оригинал. 

Как бы то ни было, до А. Ливингстоун никто на английский язык поэм 

Цветаевой не переводил. Работа была проделана колоссальная: в цветаевской 

поэзии очень много авторских неологизмов, разговорных выражений, кое-где 

архаизмов, а в контексте поэмы всё это ещё более тяжёлым грузом ложится на 

плечи переводчика. 

Если говорить о социальном статусе людей, занимающихся изучением 

жизни и творчества Цветаевой в Великобритании и США, то можно смело 

утверждать, что большинство исследователей, являются университетскими 

профессорами [Цаликова 2005, 205-214]. Может показаться, цветаеведение 

таким образом ограничено университетской средой, но это является и плюсом, 

если принимать во внимание всю обстоятельность научного подхода к данным 

исследованиям. 

По собственным признаниям переводчиков М. И. Цветаевой (например, 

Элен Файнштейн, Кэрол Рюменс) произведения русской поэтессы 

значительно повлияли и на их собственное творчество. Цветаева вносила и 

продолжает вносить в жизнь людей заряд своей неповторимой энергии, 

пронзительной страсти, удивительным образом сочетая эти качества с очень 
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специфической нежной лиричностью, обескураживающей исповедальностью 

[Цветкова 2003, 7].  

Для читателей же Цветаева остаётся известной тем, кого привлекает та 

неподдельная эмоциональность, которая проявляется и при переводе её 

произведений на иностранные языки. Для дальнейшего же проникновения 

творчества поэта в англоязычную среду необходимо, по нашему мнению, 

повысить интерес к переводной литературе в целом в Великобритании и США.  

 

3.3. Восприятие лирики Цветаевой во Франции 

Во Франции о переводах творчества М. И. Цветаевой впервые 

заговорили в 1947 году: с некоторой долей робости было предложено 

включить несколько произведений одной из самых обсуждаемых поэтесс того 

времени – Марины Ивановны Цветаевой в антологию русской поэзии под 

редакцией Эмманюэля Рэ и Жака Робера. Следующий важный шаг – выпуск 

первого сборника, целиком посвящённого Цветаевой, – был осуществлён 

намного позже: в 1968 году. Данный сборник являлся частью серии 

«Современные русские поэты» издательства «Галлимар». Но и после этого 

пришлось ждать ещё больше десяти лет (практически двадцать) прежде чем 

Цветаеву наконец-то справедливо начали называть одним из крупнейших 

русских поэтов XX века. 

Французский читатель по-настоящему открыл для себя творчество 

Цветаевой в 1983 году, когда вышеупомянутое издательство «Галлимар» под 

редакцией французской переводчицы Лили Дени опубликовало переписку, 

объединяющую трёх из самых значимых поэтов того времени – Рильке, 

Пастернака и Цветаеву. Эта переписка явила миру сотни писем страдающих 

людей (Цветаева на момент переписки находилась в эмиграции, Пастернак – в 

послереволюционной России, Рильке же – на пороге смерти). Письма эти 

связывали поэтов интеллектуально и духовно, поддерживали живущую в 

каждом из них силу духа. Для французского читателя книга, полная тайн и 

откровений, стала совершеннейшим открытием, и именно с тех пор начал 
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создаваться образ Цветаевой как великого поэта во Франции [Lossky 2002, 

237-238]. 

Чтобы понять, как воспринимали Цветаеву во Франции, мало 

анализировать переводы её поэзии с русского на французский. Марина 

Ивановна провела во Франции 14 лет. Соответственно, она создавала свои 

произведения в том числе и на французском языке, знакомом ей с детства. Тем 

не менее как среди эмигрантов, так и среди французов в то время стихи её не 

пользовались особым признанием, чего не скажешь о прозе. Французский 

Цветаевой плавно переходил в русский и наоборот; речь её текла словно река, 

как будто никакой дистанции между восточнославянским и романским 

языком никогда и не было. Поэтесса пыталась отыскать во французском языке 

уже утерянные на тот момент синтаксические конструкции, которые можно 

было обнаружить в латыни (как, например, супин). Именно это позволяло 

Цветаевой воплощать всю ту самобытную русскую энергичность её 

творчества, даже когда она писала на французском языке. М. И. сочетала 

типично французские рифмы со своими художественными приёмами, 

нестандартными риторическими фигурами, создавая таким образом весьма 

своеобразную ритмическую прозу [Bérenger, Lossky 2011, 11-12]. 

Надин Дюбурвьё уточняет, что при переводе произведений Цветаевой 

на французский язык, нужно идти от уровня звука, как поступала сама 

Цветаева, когда писала на французском или же переводила свои, а нередко и 

чужие произведения. Поэтесса безо всяких колебаний вводила в строки как 

можно больше согласных, стараясь отойти от мелодичности французской 

речи, создающейся за счёт особого положения гласных в языке. Иными 

словами, необходимо заставить зазвучать переводной текст так, чтобы в нём 

ощущался оригинал [Lossky 2002, 240-241].  

Но возникает следующий вопрос: не будет ли этот перенасыщенный 

согласными текст бить по ушам непривычных к подобной резкости 

французов? Возможно, и будет, но это отчасти именно тот эффект, которого 

бы хотел добиться сам поэт: осмелиться сделать то, о чём, казалось бы, никто 
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раньше и не мог подумать. И именно в выражении этой смелости и внутренней 

силы проявляется бунтарский характер Цветаевой, которая всегда жила как 

будто бы на грани. 

Лили Дени, анализируя письма Цветаевой, говорила о том, что даже её 

проза отличается особой поэтичностью – М. И. использует язык во всей его 

живописующей полноте, будучи, так сказать, художником слова – и именно 

при знакомстве с прозой поэтессы можно ярче всего ощутить и понять личные 

переживания Цветаевой, глубинный смысл её слов, тогда как при переводе 

стихотворной формы этот смысл зачастую может быть утерян. Ведь, как 

справедливо заметила переводчица, стихотворные произведения обладают той 

особенной, уникальной красноречивостью лишь на родном языке поэта 

[Lossky 2002, 233-234]. 

Обратимся к уже рассматриваемому нами в предыдущем разделе 

стихотворению, посвящённому другу М. И. Цветаевой – Борису Пастернаку: 

 

Рас-стояние: вёрсты, мили… 

Нас рас-ставили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели, 

По двум разным концам земли. 

 

Рас-стояние: вёрсты, дали… 

Нас расклеили распаяли, 

В две руки развели, распяв, 

И не знали, что это сплав 

 

Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили-рассорили, 

Расслоили… 

Стена да ров. 

Расселили нас как орлов- 
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Заговорщиков: вёрсты, дали… 

Не расстроили – растеряли. 

По трущобам земных широт 

Рассовали нас, как сирот. 

 

Который уж – ну который – март?! 

Разбили нас – как колоду карт. 

[Цветаева 2014, 518] 

 

А вот перевод Евы Мальре, ставшей одной из первых исследователей, 

познакомивших французского читателя с творчеством Цветаевой: 

 

Dis-tance : des verstes, des milliers 

On nous a dis-persés, dé-liés, 

Pour qu’on se tienne bien : trans-plantés 

Sur la terre à deux extrémités. 

 

Dis-tance : des verstes, des espaces… 

On nous a dessoudés, déplacés, 

Disjoint les bras – deux crucifixions, 

Ne sachant que c’était la fusion. 

 

De talents et de tendons noués… 

Non désaccordés : déshonorés, 

Désordonnés… 

Mur et trou de glaise. 

Écartés on nous a, tels deux aigles – 

 

Conjurés : des verstes, des espaces… 
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Non décomposés : dépaysés. 

Aux gîtes perdus de la planète 

Déposés – deux orphelins qu’on jette ! 

 

Quel mois de mars, non mais quelle date?! 

Nous a défaits, tel un jeu de cartes ! 

[Цветаева 2008, 274] 

 

Про приём разделения слова было уже сказано при анализе английских 

переводов, так что отметим лишь тот факт, что переводчица успешно отразила 

этот приём, создающий особый авторский смысл. Наиболее точно посыл 

автора оказался выражен в глаголах с приставками dis-/dé(s)-, уже по своей 

семантике несущими значение разделения: «dis-persés», «dé-liés», «déposés». 

Этим же приёмом пользовалась и Цветаева в оригинальном тексте, отдавая 

предпочтение глагольным формам вместо различного рода эпитетов. 

Переводчиком проведена неплохая работа с точки зрения на уровень ритма и 

метра: переводной текст не сопоставим в полной мере с оригиналом, но во 

всяком случае адекватно передаёт его основные ритмические особенности. 

Обратимся к отрывкам из очень личного, интимного даже для Цветаевой 

стихотворения Марины Ивановны: «Попытка ревности», написанному в 1924 

году после разрыва романа поэтессы с другом её мужа К. Родзевичем: 

 

Как живётся вам с другою, – 

Проще ведь? — Удар весла! – 

Линией береговою 

Скоро ль память отошла 

 

Обо мне, плавучем острове 

(По небу – не по водам!) 

Души, души! быть вам сёстрами, 
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Не любовницами – вам! 

 

<…> 

 

Как живётся вам – хлопочется – 

Ёжится? Встаётся – как? 

С пошлиной бессмертной пошлости 

Как справляетесь, бедняк? 

 

«Судорог да перебоев – 

Хватит! Дом себе найму». 

Как живётся вам с любою – 

Избранному моему! 

[Цветаева 2014, 512] 

 

Рассмотрим это стихотворение в блестящем переводе французского 

поэта и переводчика русской поэзии на французский язык – Анри Абриля:  

 

Comment ça va auprès d'une autre?  

Plus facile, non? – Coup de rame!  

En peu de temps, telle une côte,  

Le souvenir de moi s'éloigne, 

 

De moi restée île flottante  

(Le long du ciel – pas sur les eaux!)  

Âmes, âmes! Non pas amantes  

Mais sœurs – oui: vous! – serez plutôt. 

 

<…> 
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Comment ça va – ça se démêle –  

Ça se blottit? – Puis au lever?  

Et le tribut de l'immortelle  

Trivialité, dites, pauvret? 

 

«Les convulsions et les syncopes –  

Suffit! Je vais louer un toit.»  

Comment ça va avec n'importe  

Laquelle – vous, élu par moi? 

[Tsvétaïéva 2011, 143] 

 

Несмотря на то, что автор переводного-текста – мужчина, а 

стихотворение исключительно женское, он сумел отлично передать все 

оттенки переживаний лирической героини как посредством сохранения 

ритмического рисунка произведения, так и удачным подбором лексических 

средств. Переводчик использует художественные приёмы оригинала: 

эллипсис, повторы, форму скрытого диалога. Абриль не стремится дословно 

передать текст стихотворения, в его переводе есть вольности, но основной 

смысл произведения, его эмоциональная составляющая остаются 

неизменными. Данный перевод можно рассматривать и в отрыве от источника: 

как самостоятельное произведение – своей ценности он от этого не утратит. 

Русскоязычный читатель, знакомый с творчеством М. И. Цветаевой, может 

даже подумать, что эта версия «Попытки ревности» является собственным 

переводом Цветаевой (возможно, черновым его вариантом) на французский 

язык. 

Попытаемся понять, почему французские современники не понимали и 

не принимали поэзию Цветаевой. На наш взгляд, дело было как раз в 

необычности языка поэтессы: то, что привлекало при чтении прозы, 

отталкивало в поэзии. Марина Ивановна, сама того не осознавая, подменяла 
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французскую метрику русской (вспомним, что во французской манере 

стихосложения господствовал верлибр). 

Попытаемся найти доказательство этому в стихотворениях поэтессы. 

Приведённые далее переводы Цветаевой на французский язык были сделаны 

ей самой в разные периоды её творчества (преимущественно во время 

эмиграции).  

Приведём отрывок из гражданской поэзии Цветаевой, написанный во 

время Революции, и его перевод. И сама строфа, и её французская версия в 

полной мере передаёт авторское неприятие войны, осознание её 

бессмысленности, ведь в итоге все мы оказываемся в одинаковых условиях. 

На примере этого отрывка легко проследить за цветаевским чувством ритма, 

пусть и столь необычным для французской поэзии. Просто, лаконично, без 

лишних прикрас, по-цветаевски правдиво и жутко: 

 

Белый был – красным стал: 

Кровь обагрила. 

Красным был – белый стал: 

Смерть побелила. 

[Цветаева 2014, 347] 

 

Il était blanc – il est devenu rouge: 

Le sang l’a coloré. 

Il était rouge – il est devenu blanc: 

La mort l’a blanchi. 

[Lossky 2002, 160] 

 

Цветаева всегда вела так называемые рабочие тетради: в разные периоды 

жизни поэта неизменно сопровождали самые разные тетради, 

предназначенные для черновых вариантов произведений, писем, набросков, 

записи собственных мыслей. Говоря о творчестве Цветаевой во Франции, 
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нельзя не упомянуть одну из таких тетрадей, которой пользовалась поэтесса в 

эмиграции. Речь пойдёт о «Красной тетради», основные записи которой были 

сделаны в 1932-1933 годах. В ней представлены несколько эссе, черновики как 

на русском, так и на французском языке. 

Возвращаясь на Родину в 1939 году, Цветаева не стала везти с собой 

многие документы, отчасти, возможно, боясь цензуры, отчасти из-за того, что 

написана тетрадь была преимущественно на французском языке [Bérenger, 

Lossky 2011, 201]. В Красной тетради мы находим, например, черновик 

стихотворения 1934 года «О Поэте не подумал»:  

 

Pas de souci pour le poète, 

Le siècle 

Ouste – bruit! va au tonnerre! 

De ce siècle, moi, je n’ai cure 

Ni d’un temps qui n’est pas le mien. 

Sans souci pour les ancêtres 

Le siècle 

Ouste, allez, descendants – des troupeaux. 

Siècle honni, mon malheur, mon poison 

Siècle – diable, siècle ennemi, mon enfer. 

[Bérenger, Lossky 2011, 52] 

 

Русская версия текста, в отличие от предыдущего стихотворения, 

значительно отличается от французской. Манера стихосложения 

французского варианта больше напоминает традиционный французский 

верлибр, чем привычную тонику Цветаевой. Можно было бы сказать, что всё 

дело из-за длительного пребывания в чужой стране, приспособления поэта к 

иностранной культуре, но, глядя на готовый русский текст, не остаётся 

никаких сомнений в том, что французский вариант был просто черновиком. 

Тем интереснее видеть уже готовый русский вариант, принимая во внимание, 



53 
 

сколько же кропотливой работы на уровне метра и ритма было проделано 

поэтом. 

 

О поэте не подумал 

Век –  и мне не до него. 

Бог с ним, с громом. Бог с ним, с шумом 

Времени не моего! 

 

Если веку не до предков – 

Не до правнуков мне: стад. 

Век мой –  яд мой, век мой –  вред мой, 

Век мой –  враг мой, век мой – ад. 

[Цветаева 2014, 953] 

 

Обратимся ещё к одному стихотворению Цветаевой, написанному в 

1930 году. Эта небольшая строфа положила начало циклу из 7 стихотворений, 

ставших реакцией Марины Ивановны на самоубийство Владимира 

Маяковского. По мнению самой Цветаевой, которая очень уважала 

Маяковского-поэта и не всегда понимала Маяковского-приверженца 

коммунизма, суицид Маяковского – это убийство гражданина лирическим 

поэтом [Bérenger, Lossky 2011, 76]. 

 

Чтобы край земной не вымер 

Без отчаянных дядей, 

Будь, младенец, Володимир: 

Целым миром володей! 

[Цветаева 2014, 738] 

 

Во французском варианте стихотворения, на наш взгляд, даже лучше, 

чем в русском, чувствуется призыв Цветаевой к Маяковскому, зов, который 
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тот уже никогда не услышит. В нём преобладает какая-то особая (несколько 

мрачная) торжественность, тогда как русский вариант, по нашему мнению, 

больше похож на начало какой-то поэмы-сказки, что совершенно не вяжется с 

дальнейшим настроением цикла (хотя, возможно, это было как раз 

сознательным выбором Цветаевой). 

 

Pour que notre terre ne disparaisse 

Sans quelques têtes brulées, 

Sois, nouveau-né, Volodimir, 

Maître du monde entire !   

[Bérenger, Lossky 2011, 69] 

 

Произведения Марины Ивановны Цветаевой (как прозу, так и поэзию) 

переводили и продолжают переводить во Франции. Искушённый читатель 

может выбрать один из нескольких вариантов перевода одного и того же 

произведения или сравнивать существующие варианты между собой, что 

является, на наш взгляд, более правильным подходом. Данный подход 

позволяет как можно более полно, насколько это вообще возможно в 

контексте принимающей культуры, отразить всё многообразие творчества 

Цветаевой. Разумеется, ни в коем случае нельзя говорить о том, что этот путь 

знакомит французского читателя со всеми гранями цветаевской лирики. 

Работа над адекватной передачей творчества Цветаевой для французской 

аудитории ведётся уже долгие годы, только продолжая набирать свой ход. 

 

3.4. Сравнение переводческой рецепции творчества Цветаевой в 

Великобритании и Франции 

Марина Ивановна Цветаева обрела популярность у западного читателя 

(как в Великобритании и США, так и во Франции) прежде всего после 

публикации трёхсторонней переписки, участниками которой являлись 
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следующие поэты: сама Цветаева, Борис Леонидович Пастернак и Райнер 

Мария Рильке. 

После рассмотрения первых исследовательски работ, посвящённых 

М. И. Цветаевой, можно смело утверждать, что в основе создания образа поэта 

за рубежом лежал так называемый биографический подход: то есть прежде 

всего исследователи делали акцент на различные детали биографии поэта, а 

уже затем стали предлагать психологические, культурологические и 

интертекстуальные трактовки жизни и творчества Цветаевой. 

Носители и английского, и французского языков основной 

особенностью лирики Цветаевой считают её практически неприличную, на их 

взгляд граничащую с высшей степенью эгоизма исповедальность, о которой 

речь уже шла ранее неоднократно. Иначе это явление можно назвать 

«дневниковостью», и в контексте иноязычной культуры она действительно 

крайне необычна. Цветаева очень часто обращается к своему читателю на 

«ты», максимально приближая его к себе и раскрывая самые потаённые уголки 

своей души. Говоря читателю «ты», поэт подчёркивает своё желание 

сблизиться. Какая же цель у этого сближения, желания сделать читателя своим 

другом? Мы считаем, что подобное использование дейктика «ты» объясняется 

стремлением воздействовать на читателя, дать ему тот или иной совет, ведь 

своим друзьям человек обычно желает только хорошего. Само собой 

разумеется, что любые стихи являются глубоко личным переживанием, 

поэтому поэтесса, ассоциируя себя со своей лирической героиней, широко 

пользуется персональным дейктиком «я». Таким образом Цветаева указывает 

на то, что на мнение автора стоит обратить особое внимание, прислушаться и, 

возможно, поддержать его. Ещё сильнее посыл автора выражается при 

употреблении личного местоимения «мы», что только больше сближает поэта 

с читателем, делая посыл художественного произведения всё более важным. 

В России и Великобритании Цветаеву воспринимают главным образом 

как великого русского поэта. Для французов же Цветаева является скорее 
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великим прозаиком: автором рассказов, воспоминаний, различного рода эссе 

и многочисленных переписок в том числе и на французском языке. 

Одна из главных сложностей восприятия творчества Марины Ивановны 

за рубежом заключается в истинной «русскости» поэта, которую Цветаева 

сохранила даже в эмиграции, долгие годы находясь вдали от родины. Влияние 

национальной принадлежности можно наблюдать как в использовании 

понятий, адекватно воспринимаемых только в контексте русской культуры, 

так и в применении приёмов и образов из русского фольклора [Цветкова 2003, 

130-131]. Отличным примером может служить образ сказочной Царь-Девицы, 

вдохновившись которым, Цветаева создала свою одноимённую поэму-сказку, 

лейтмотивом которой выступает разлука. 

Следующим камнем преткновения как для переводчиков, 

сталкивающихся со всей мощью цветаевского гения, так и для читателей, 

особенно для тех, что только начинает своё знакомство с творчеством поэта, 

является изобилие разнообразных художественных приёмов, которые опять 

же не так характерны для зарубежной поэзии, как, например, многочисленное 

использование эллипсиса. Что касается грамматического строя цветаевской 

лирики, то всем известна любовь поэтессы к тире, многоточиям, а также 

изменению порядка слов, что в английском и французском языках не всегда 

может быть корректно передано, даже если речь идёт о переводе поэтического 

текста. 

Помимо того, при рассмотрении вариантов перевода лирики Цветаевой 

на иностранные языки, очень часто можно проследить нарушение ритмики 

оригинала, что вполне объяснимо разницей систем стихосложения: тяготение 

к силлабо-тоническому стиху в русской традиции и предпочтение свободного 

стиха или же верлибра в западной. Отчасти именно поэтому для иностранного 

читателя переводы Цветаевой могут поначалу показаться весьма небрежными: 

ведь большинство переводчиков старается ориентироваться в первую очередь 

именно на ритмический рисунок стихотворения, столь необычный как для 

англо-, так и для франкоязычного читателя [Дмитриевская 2010, 162-163]. В 
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контексте проанализированных стихотворений можно сказать, что установка 

на передачу метра, ритма и рифмы верная, ведь при передаче исключительно 

содержательной стороны стихотворения совершенно теряется образ автора: 

произведение как будто обезличивается. 

Основные направления исследований творчества поэта, как мы уже 

говорили, в основном совпадают (детализация биографического подхода и 

дальнейшее выявление индивидуально-психологических особенностей 

творчества), но во французской традиции следует отметить большее 

количество исследований, посвящённых жизни и творчеству Цветаевой в 

контексте феминистической традиции, объяснимое, на наш взгляд, большей 

популяризацией феминизма именно в европейской культуре. 

На самом деле широкий круг исследователей проявляет интерес к 

творчеству Марины Цветаевой, но иностранным специалистам бывает 

довольно тяжело понять и принять (а уж тем более анализировать) творчество 

поэтессы, не всегда доступное для понимания даже русскоязычного читателя. 

На данном этапе развития литературоведения, исследования очень 

сильно подвержены влиянию других наук, таких как: психология, история, 

социология и другие. Это позволяет открывать всё новые и новые грани как 

личности Цветаевой, так и её творчества, анализировать реакцию самого поэта 

на те или иные культурные или исторические особенности эпохи. Так как 

сейчас мы говорим об образе поэта именно в контексте мировой литературы, 

то разумно будет рассматривать все исследования в совокупности, что 

позволяет составить межнациональный образ поэта и отразить всю 

многогранность его творчества. Поэтому будет справедливо относить 

художественные произведения Марины Ивановны Цветаевой – как прозу, так 

и поэзию – к мировым культурным ценностям, вклад в изучение которых 

вносят носители каждой культуры и языка. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Результат рецепции в принимающей культуре отличается от этого же 

результата при внутринациональной рецепции. Интересно отметить, что 

иногда этот взгляд с точки зрения чужой культуры даёт возможность увидеть 

ранее упущенные грани творчества и личности поэта. 

Проанализировав английские и французские варианты переводы 

стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, можно заключить, что 

индивидуально-авторская картина мира получает в переводе на иностранные 

языки свой собственный характер. Она становится намного более 

субъективной, включая в себя черты языковой личности её создателя. Таким 

образом, совершенно справедливо утверждение о том, что перевод является в 

определённой мере самостоятельным художественным произведением и 

исходный текст каждый раз реализуется по-новому непосредственно в момент 

рецепции, актуализируется в процессе чтения, преломляясь через 

мироощущение читателя. 

Наиболее же объективный образ поэта читатель может себе составить 

лишь при анализе компонентов рецепции во всей их совокупности, не забывая 

в том числе про собственное восприятие. Не стоит умалять значение 

обращений к нескольким вариантам перевода одного и того же текста. Именно 

знакомство с разными вариантами перевода даёт читателю возможность 

собрать части мозаики в единое целое, отобрать в каждом переводе наиболее 

гармоничные аспекты. И лишь только после этого читатель может более-менее 

адекватно воссоздать для себя изначальный посыл авторского текста, 

проникнуть в творческую лабораторию уникального стиля поэта. 

Именно сравнительный анализ оригиналов и различных переводов 

поэзии Марины Ивановны Цветаевой на английский и французский языки 

помогает обнаружить целый ряд стилистических особенностей произведений 

поэтессы. В качестве основных стилистических особенностей 

М. И. Цветаевой можно выделить особенную исповедальность творчества, 
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общую энергичность, напряжённость лирики поэтессы, склонность к 

тоническому типу стихосложения и звуковой рифме, обилие эллипсиса, 

ведение диалога с читателем. В данном исследовании была предпринята 

попытка привести как можно более яркие примеры для доказательства того, 

что лишь учёт всей этой специфики творчества Марины Ивановны Цветаевой 

в совокупности даёт переводчику возможность объективно воссоздать все 

авторские особенности её поэзии при переводе на иностранные языки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части работы на основе анализа теоретических 

источников рассматривается большой круг вопросов и проблем: 

антропологический подход к языковым явлениям, концепция языковой 

личности, понятие эгоцентризма, рецепции и разнообразные аспекты 

специфики перевода поэтических произведений. Всё это необходимо для 

объективной оценки собранного практического материала, состоящего из 

компонентов переводческой рецепции, а именно литературоведческих и 

критических работ, посвящённых жизни и творчеству поэта, разного рода 

научных работ и диссертаций, а также переводов художественный 

произведений на иностранные языки. 

В практической части же представлена попытка анализа всех основных 

составляющих компонентов рецепции творчества Марины Ивановны 

Цветаевой в Великобритании и Франции и последующее сравнение 

восприятия поэта в контексте иноязычных культур.  

Новизна данного исследования заключается в рассмотрении лирики 

М. И. Цветаевой в новом ракурсе на стыке трёх наук: литературоведения, 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Очевидным представляется то, что любой переводной текст содержит 

вполне оправданные изменения, напрямую связанные с языковой личностью 

самого переводчика и его индивидуально-психологическими особенностями, 

что даёт нам в итоге версию оригинала, саму по себе являющуюся 

самостоятельным художественным произведением. 

Таким образом, любой перевод художественного текста можно называть 

обособленным произведением, интерпретацией, сохраняющей план 

содержания и основные формальные особенности оригинала, но имеющей 

также свои собственные уникальные художественные черты, связанные 

непосредственно с языком принимающей культуры и особенностями как 

восприятия, так и личности самого переводчика. 
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Что же касается специфических черт художественных произведений 

М. И. Цветаевой в рецепции учёных стран Запада, то хочется выделить прежде 

всего упор на план содержания вместо плана выражения в работах многих 

видных переводчиков. Содержательная сторона произведения несомненно 

важна: необходимо передать тот смысл, что пытался донести автор текста, но 

при переводе поэзии определяющую ролю зачастую играет ритмика и метр 

произведения, передавая тот эмоциональный градус, без которого сами по себе 

лексические и синтаксические единицы, как бы точно бы они ни были 

выражены, становятся несколько обезличенными. 

Стоит упомянуть одну интересную особенность, отмеченную нами при 

анализе переводческой рецепции М. И. Цветаевой. Как уже было упомянуто, 

западные переводчики, предлагая свою интерпретацию, порой жертвуют 

ритмикой произведения (англоязычные в большей степени, чем франкофоны), 

тогда как русские исследователи при переводе лирики на иностранные языки 

пытаются в первую очередь сохранить уровень фоносемантики, интонации, 

метра и рифмы. Любопытным представляется то, что западному читателю 

гораздо проще воспринимать упрощённые художественные переводы без 

передачи стилистических особенностей звучания оригинала, что, впрочем, 

объясняется разницей традиций стихосложения.  

У Цветаевой множество ликов: произведения великого русского поэта 

при переводе на другие языки становятся литературным достоянием других 

культур, и лишь в совокупности всего многоязычного облика Марины 

Цветаевой можно говорить о творчестве поэта как о части мировой культуры 

в целом и литературы в частности. 
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