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ПРОКОФЬЕВА Л.П. 

(Саратовский педагогический институт) 

ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

АНАЛИЗ ИМПЛИЦИТНЫХ СТРУКТУР НА УРОВНЕ 

ФОНОСЕМАНТИКИ 

 

В современных условиях необходимость исследования текста носит не 

только теоретический, но и практический характер. Интерес к изучению 

текста определяется тем, что текст является основным носителем информа-

ции в социуме. Сознаваемая исследователями необходимость в оптимиза-

ции процессов обучения объясняет их ориентацию прежде всего на комму-

никативный аспект изучения текста. С этой точки зрения исследование тек-

ста проводится по двум основным направлениям: изучение процесса поро-

ждения текста и изучение процесса его восприятия. 

Тексты перевода являются, с одной  стороны, независимыми само-

стоятельными произведениями, а с другой – имеют общие “исходные дан-

ные”, а именно концепт, или смысловую структуру на иностранном языке. 

Смысловая структура подобного текста всегда объединяет тексты на пере-

водном языке независимо от особенностей их материального всплощения, 

так как главной задачей всякого текста является передача его смысловой 

структуры. “Исследование текста перевода в определенном смысле пред-

ставляет бoльшую трудность, чем текста на иностранном языке, поскольку 

в этом случае схема процесса коммуникации “автор-текст-реципиент” ос-

ложняется за счет появления дополнительного звена “переводчика” [Куле-

шова О.Д.,1983,с.46]. 

Каждый текст занимает определенное место в лингвокультуре данного 

социума. Перенесение его в другой лингвокультурный контекст посредст-

вом перевода – чрезвычайно сложное дело. Перевод художественного про-

изведения, прежде всего,  это донесение до реципиента информации, со-

держащейся в тексте. Но роль переводчика нельзя сформулировать в столь 

эксплифитной форме, поскольку помимо информационных компонентов 

имеются художественно-эстетические, гораздо более важные и трудные для 

перевода, но едва ли не самые главные [Клюканов И.Э.,1988]. 

Очевидно, что задача исследования смыслового восприятия поэтиче-

ского текста (ПТ) в коммуникативном аспекте “перекрывает” задачу такого 

же рода в отношении текста нехудожественного, т.к. художественный текст 

можно условно представить как нехудожественный плюс приращение эсте-

тически-эмоционального смысла. В понятие художественно-эстетический 

компонент входит и цветовая символика звуков (ЦСЗ), запрограммирован-

ная природой человека и явлением синестезии. Чтобы выяснить, может ли 

ЦСЗ служить неким отвлеченным критерием оценки адекватности перевода 

поэтического текста с иностранного языка на родной, нами проведен экс-

перимент по восприятию оригинального ПТ на узбекском языке Хамида 



 2 

Алимджана носителями узбекского языка как родного и двух его переводов 

на русский язык. Один из них сделан профессиональным переводчиком 

Л.Пеньковским (опубликован с журнале “Огонек” № 18 за 1990 г.), а дру-

гой – самодеятельным поэтом  М.Павловой по подстрочнику узбекского 

текста. При этом ей была дана полная свобода действий.  

В переводах, несомненно, отразилась личность переводчика, его уме-

ние владеть материалом и, вероятно, знание\незнание языка оригинала. 

Л.Пеньковский знает язык, это чувствуется по тому, как он использует раз-

ные ЛСВ одного слова: узбекскому варианту тщательно подбирается аналог 

русского языка. Ср.: кезганда –блуждать, ходить без ясной цели, русский 

вариант – бродить. Налицо также полное соблюдение рифмы: в оригинале 

рифмуются попарно 1 и 2, 3 и 4 строки; так же и у Пеньковского. Размер 

оригинала определить сложно, здесь, видимо, проявляется влияние персид-

ского стихосложения, и столь же сложен размер  профессионального пере-

вода – смешение анапеста, дактиля, амфибрахия, и из-за этого текст полу-

чился “тяжеловатым” для восприятия [Об этом см. ИвахновД.С.,1987]. Пе-

ревод М.Павловой выполнен анапестом, и текст воспринимается как “лег-

кий”, “воздушный” [там же с. 123]. 

Первый автор почти дословно переводит каждую строку, так что полу-

чается зарифмованный аналог подстрочника. Самодеятельный автор, не 

стесненный психологическими установками на точность, переводит, скорее 

свое впечатление от содержания стихотворения Необходимо отметить и та-

кой внеязыковой фактор, что М.Павлова бывала в Узбекистане и этот край 

ей по-настоящему полюбился. Это, несомненно, повлияло на эмоциональ-

ный настрой переводчика. 

Информантам предлагалось оценить по цветовым критериям каждую 

строку, строфу и все стихотворение. Важно отметить, что учитывалось 

лишь акустическое представление текста, т.к. сами стихотворения на рус-

ском и узбекском языках предлагались в ходе эксперимента  их носителям, 

а в их представлении графический образ фонемы уже “запрограммирован” 

национально-культурной средой. Национальная система звуко-цветовых 

соответствий русского языка представлена в работах Л.П.Прокофьевой 

[Прокофьева Л.П.1997], узбекского - в неопубликованных работах выпуск-

ницы Саратовского педагогического института М.Усаровой. 

Автоматизированный анализ обоих переводов с помощью компьютер-

ной программы дал сине-белую оценку текста первого перевода и сине-

зеленую оценку второго перевода. При этом отмечена повышенная инфор-

мативность звукобукв Й, Ы, Ц, Ю в первом и Б, У, Х во втором. Ориги-

нальный текст маркирован как сине-красный. К сожалению, мне неизвест-

ны  работы со статистическими данными о средней частотности звукобукв 

узбекского языка, поэтому говорить о наличии приема аллитерации или ас-

сонанса было бы некорректно, хотя в этом тексте количество звукобукв Х, 

Б, У достаточно велико. Все стихотворение на узбекском языке информан-
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тами оценено как зеленое, перевод Л.Пеньковского как синий, перевод 

М.Павловой как бело-синий.  

                  Оригинальный текст      Перевод                    Перевод  

                           Х.Алимджана  Л.Пеньковского     

М.Павловой 

                                                                                                                                

Компьютерный           1 красно-синий бело-синий   белый 

Анализ                         2 красный  зеленый  бело-желтый 

                                      3 красно-синий бело-желтый сине-зеленый 

                             4 красно-синий бело-синий           сине-зеленый 

                                     всё красно-синий бело-синий сине-зеленый 

Аудиторский               1  белый  белый  белый 

Анализ         2  синий  синий   белый 

          3  сине-зеленый красный  сине-белый 

                                      4  красно-зеленый синий   красный 

                                     всё зеленое   синий  бело-синий 

1 строфа. Совпадения  аудиторских оценок здесь связаны с наличием 

во всех трех текстах цветовых номинаций (ЦН), связанных с белым цветом 

– гуллаган, богин –цветущий сад(1); цветущие сады(2) и белоснежные са-

ды(3). Очевидно, что лексическое значение доминирует над фонетическим, 

хотя частичное совпадение компьютерных и информантских оценок обоих 

переводов позволяет сделать предположение, что на определенное влияние 

оказала и цветовая  символика звука. 

2 строфа. В 1 тексте есть цветовая номинация, связанная с синим цве-

том – дарёлардан – через реки; в  2 –абсолютное повторение вдоль рек; а в 3 

– кроме ЦН реки есть эксплицитная ЦН голубых, но в первых двух случаях 

информанты восприняли цветовую информацию, зафиксированную на 

уровне лексики, а в 3 случае проигнорировали. Вероятно, это связано с на-

личием в переводе М.Павловой яркого ассонанса на О, связанного с белым 

цветом. Таким образом, в оценке строфы этого перевода фонетическое зна-

чение превалирует над лексическим, что демонстрирует частичное совпа-

дение оценок данного перевода компьютером и информантами.  

3 строфа. В 1 стихотворении есть ЦН бустон – густые заросли расте-

ний; во 2 – эксплицитная цветовая номинация цветник; в 3 – небеса и синяя 

лазурь. ЦН узбекского текста соотносится с оценкой информантов, как и 3 

текст. Несовпадение во 2 обусловлено “зыбкостью” ЦН, и - как следствие – 

обнаруживается большой разброс в оценках строфы, поэтому совпадения и 

не зафиксировано. Информационный “сбой” рассеивает внимание аудито-

ров, ни фонетическое, ни лексическое значение явно не доминирует. Та же 

картина наблюдается и в “объективной” оценке текстов – совпадения не 

выходят за рамки случайных. 

4 строфа. В узбекском тексте цветовая номинация гулистон –цветник 
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связана с несколькими цветами – обнаруживается большой разброс в оцен-

ках информантов. В 1 тексте ИЦН солнце и ЭЦН синева при одновремен-

ном наличии еще и яркой аллитерации на С обусловили выбор синей оцен-

ки и игнорирование желтой. Заметим, что во 2 тексте эта строфа состоит из 

2 строк, тогда как в оригинале и 3 тексте из 4. В этом переводе ЦН нет, но 

есть яркая аллитерация на Л  и ассонанс на А, обусловившие красную 

оценку.    

Отмечается частичное соответствие общей цветовой оценки всего сти-

хотворения в “объективной” и информантской оценках оригинала и пере-

вода М.Павловой, а также в частных оценках строф текста перевода 

Л.Пеньковского. Это показывает, что оба переводчика прекрасно чувствуют 

объективную систему ЦСЗ русского языка и соответственно “программи-

руют” её в поэтическом переводе. При этом попытки М.Павловой выйти за 

пределы русской национальной системы и отражение узбекской можно 

признать удачными.  Несовпадение в оценках, вероятно, связано с особен-

ностями восприятия звукобукв родного языка, поэтому неизвестно как 

взаимодействуют обе эти системы у носителей двуязычия. Исследований 

явлений интерференции при двуязычии пока нет, хотя эмпирические дан-

ные позволяют предположить, что языковая среда оказывает сильное воз-

действие на индивидуально-национальную систему цветовой символики 

звука. Частичное совпадение зеленой оценки оригинала и перевода Павло-

вой несомненно связано с повышенной информативностью звукобуквы З 

как в русском, так и в узбекском языках.  

 Обнаруженные корреляции свидетельствуют о том, что оба перевода 

достаточно адекватны оригиналу в указанном аспекте ЦСЗ и имеют равные 

права на существование. Но все же надо отметить, что перевод Пеньков-

ского в большей степени соответствует узбекскому оригиналу по лексике, 

ритмике, строфике, а второй перевод – по звуковому и звукосимволическо-

му составу. В ходе простого оценочного эксперимента русские студенты 

сказали, что им больше понравился перевод М.Павловой, так он “мелодич-

нее”, а узбекские – Л.Пеньковского, так как он “правильнее”. 

Замечено, что в русском поэтическом тексте большое значение имеют 

звуковые повторы разного типа, тогда как в узбекском стихотворении их 

влияние менее значительно. Как прием, звуковой повтор более свойствен 

именно русской поэзии, и, соответственно, информация, которую они не-

сут, проникает в сознание носителя русского языка, знакомого с техникой 

поэтического и с данным приемом в частности. Конечно, речь идет не о 

всяком русскоязычном читателе, а о конкретных информантах – студентах 

филологического факультета, по роду деятельности знакомых со стихове-

дением и поэтикой. 

В результате многочисленных исследований функционирования явле-

ния ЦСЗ в художественном тексте можно сделать вывод, что принципиаль-

но возможно изучение текста на любом языке, где это явление исследовано 
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и составлены матрицы звуко-цветовых соответствий. В данной работе уда-

лось обнаружить устойчивые корреляции между цветовыми номинациями и 

фоносемантическими составляющими текстов, а также наблюдать взаимо-

действие разных видов значения внутри единства поэтического текста.  

Изучение в школе цветовой символики звука как универсального явле-

ния поможет лучше понять, как воспринимает учащийся систему звуков 

чужого языка, что приведет к повышению эффективности обучения фоне-

тике иностранного языка. Цветовые соответствия иноязычных звуков также 

могут помочь  уточнить функционально значимые противопоставления зву-

ков в фонетической системе родного языка, которые проявляются на уров-

не подсознания. 

Методика анализа функционирования цветовой символики звука в по-

этическом произведении  может быть использована для оценки адекватно-

сти восприятия перевода и оригинального текста, что может помочь в раз-

работке специального курса по теории перевода, а также спецкурса по лин-

гвистическому анализу поэтического текста. 
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