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Настоящая д иссертация посвящена сопоставлению тропеических и
ритмических ф рагментов арабской и российской ассоциативных кар тин мира на основе анализа ассоциативно и р итмически организованных поэтических текстов в арабском оригинале и их перевод ов на р усский язык.
Под ассоциативно и ритмически организованными текстами
(АРО Т) понимаются тропеически насыщенные поэтические те ксты, то
есть те ксты, сод ержащие большое количество тр опов, стр уктур ир ованные метрически, риф мованные и нериф мованные.
АРОТ рассматриваются в работе как те ксты, имеющие как ассоциативную (тр опеическую), так и просод ическую составляющие. В
связи с этим ввод ится понятие ассоциативной картины мира (АКМ),
под которой понимаются совокупность образов, куд а наряд у с образами, имеющими вербальную основу (стихи известных поэтов, тр опы,
ф разеологизмы, крылатые выр ажения), вход ят образы с невербальной
основой (музыка, цвет, изображение).
Актуа л ьн о сть настоящего исслед ования обусловлена интересом
теории перевода к тому, как можно д обиться максимальной ад екватности при передаче тропеических и ритмических ф рагментов А КМ с исходного языка на язык перевод а. Данная проблематика, несмотря на
активно вед ущиеся исслед ования в области арабского литературного
языка и худ ожественного перевод а, нед остаточно широко раскрыта
именно применительно к современной арабской поэзии, яр ким пред ставителем которой является сирийский поэт Низар Каббани (1923
1998). Актуальность д анной работы опред еляется также и назревшей
необход имостью научного освещения проблемы соизмеримости и со поставимости ф рагментов арабской и российской АКМ, принципов,
способов и приемов худ ожественного перевода с арабского на р усский
язык ассоциативных конструкций, текстов, метр ически и тропеически
организованных.
Це ль и за д а чи исслед о вания. Цель д иссертации состоит в исслед овании проблемы сопоставимости и соизмеримости тропеических и
ритмических фрагментов арабской и русской АКМ, анализе вопросов,
связанных с мод елированием ассоциативных конструкций в тексте
перевода в сопоставлении с аналогичными констр укц иями в тексте
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оригинала и выявлении языковых сред ств, путе й, способов и приемов
их репрезентации.
Для д остижения поставленной цели пред полагается р ешить ряд
зад ач:
конкретных zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 Обобщить опыт зарубежной и отечественной лингвистики в о б ласти перевод а поэтических текстов и д остижения при этом ма ксимальной ад екватности.
 Разработать типологию и стр уктур у ассоциативных констр укц ий
и сред ств орнаменталистики текста в арабской поэзии.
 Пр овести сопоставительный анализ ассоциативных ед иниц, а ссоциативных стр уктур и просод ических характеристик арабского и
русского стиха.
 Сопоставить тропеические и р итмические ф рагменты АКМ и о п ред елить возможность и целесообразность перед ачи ф рагментов ар абской zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
АКМ на р усском языке.
 Разработать оптимальные пути и сред ства д остижения ад екватности воспр иятия сложных тропеизированных констр укц ий на языке
перевод а.
Об ъе кто м настоящего исслед ования выбр ан поэтический д искур с.
Пре д ме то м д иссертационного исслед ования являются ассоц иативно и р итмически организованные те ксты персонального д искурса
сирийского поэта Низара Каббани в сопоставлении с текстами их пер евод ов на р усский язык.
На учн а я но визна работы заключается в то м, что пред принята по пытка сопоставить тропеические и р итмические ф рагменты д вух во
многом несоизмеримых АКМ, научно проанализировать возможность
д остижения ад екватности при перед аче на р усский язык своеобразной
образности современной арабской поэзии.
Те о ре тиче ская значимо сть работы заключается в то м, что она
вносит вклад в разработку актуальных вопросов худ ожественного пе ревода произвед ений арабских поэтов, пишущих на современном ар абском литературном языке, д емонстрирует новые под ход ы к перевод у
текстов с большим уд ельным весом ф ормально орнаментальной и эстетической составляющих.
Пр актиче с кая ц енность работы заключается в возможности и спользования ее результатов в лекц ионных курсах, на семинарских и
практических занятиях по теории и практике перевод а, при разработке
тематики д ипломных и курсовых работ, в ходе практической работы с

носителями языка. Данная работа может быть полезна также на чинающим перевод чикам, р ешившим проверить сво и способности на
поприще перевода на р усский язык произвед ений современных арабских поэтов.
Ма те р и а л о м д иссер тац ионного zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
иссле д о вания служат сборники
стихов, интернет сайты, ауд иозаписи выступлений Н. Ка бба ни, н а учные тр уд ы, посвященные Низару Каббани, и перевод ы его стихов на
р усский язык.
Ме то д и ка иссле д о ва ния включает в себя системно стр уктур ный,
ф ункц иональный, компонентный, сопоставительный, количественно
качественный и описательный метод ы.
На з а щ и ту выно с ятс я след ующие по ло же ния:
1 . АРО Т пред ставляет собой текст с многоуровневым код ирование м, где пер вый уровень  это непосред ственно языко во й код , второй 
авторский ассоц иативный код и тр етий  автор ский р итмический код .
2 . Основой д ля перевода арабских АРО Т на р усский язык является
глобальный инвариант творчества поэта, локальные инварианты ц иклов стихов и ритмико эстетико семантические инварианты отд ельных
поэм и стихотворений.
3. Пр и переводе АРО Т с арабского языка на р усский и мод елировании ритмического инварианта более важна перед ача ритма (во сх о д ящего или нисход ящего), чем размера отд ельного стихотворения или
поэмы.
#. Стилистические и ассоциативные потери в ход е перевод а те кстов со сложной тропеической и р итмической организацией не только
возможны, но неизбежны. Качественный перевод АРО Т невозможен
без ассоциативных и стилистических сд вигов.
'"'. Алгор итм перевода АРОТ включает в себя след ующие ф азы:
а ) первичное уяснение под линника;
б ) смысловое, ритмическое, ассоциативное д екод ирование под линника;
в) интерпретация под линника;
г) языковое перекод ирование под линника.
Апро б ац ия работы проходила в вид е научных д оклад ов на засе д аниях кафед ры ближневосточных языков Военного универ ситета, на
научных конф еренциях в Военном университете и в д ругих вузах.

Стр уктур а р аб о тыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
опред еляется ц елями и зад ачами исслед ования. Диссертация состоит из введ ения, трех глав, за ключе ния, библио
ф аф ии и пр иложений.

СОД ЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введ ении обосновывается выбор , актуально сть и пр актическая
значимость те м ы, опред еляется цель, зад ачи и метод ологические основы исслед ования.
В главе I  «Со сто яние те о ре тиче ско й мыс ли в о б ласти пе ре вод а ассо циативно и р итмиче ски о рганизо ванных те ксто в»  о све щ аются теор етические аспекты худ ожественного перевод а как частной
теории перевод а. Ана лизир уются под ход ы к худ ожественному и по этическому перевод у и концепции И. Ле во го , ко то р ый р ассматр ивал
худ ожественный перевод как д вухкомпонентную ко ммуникативную
цепь, и ср авнивал перевод с репрод укцией кар тины худ ожника, котор ая по качеству исполнения может быть ниже или выше под линника;
Ф. Гюттенгер а, ко то р ый становился на стор ону поэтов перевод чиков в
их споре с лингвистами в вопросе о нар ушении норм языка под вли янием оригинала при поэтическом перевод е; А. Люд сканова, котор ый
призывал сохр анять ф ункц иональный инвариант, способный вызвать у
ад ресата опред еленное ф ункциональное и эмоциональное пер еживание; Г. Тур е , котор ый рассматривал ад екватность как теор етически
возможное максимальное соответствие ор игиналу; В. Набокова, ко то р ый пред лагал перевод ить поэзию пр озаической ка лько й; Ю На йд ы,
выд винувшего концепцию д инамической эквивалентности, согласно
которой перевод чик д олжен стр емиться к соответствию межд у р еакц ией на текст оригинала у иноязычного реципиента и реакцией на перевод у реципиента отечественного, и д ругих уче ных .
Кр оме то го , пред ставлены взгляд ы на худ ожественный и по этиче ский перевод ряд а отечественных уче ных и литер атор ов, в том числе
К. И. Чуко вско го , котор ый не без оснований счита л, что худ ожественный перевод  это искусство ; В. Н. Комиссар ова, котор ый р ассматр ивал перевод как установление эквивалентности на р азличных ур о внях ;
Л. С. Бархуд арова, выд винувшего концепцию о перевод ческих тр ансформациях и тверд о стоявшего на позиции перевод имости поэтических
те ксто в; С. Ф. Го нчар е нко , выд винувшего концепцию тр ехур овневой
стр уктур ы поэтического текста' ф актуальной, концеп гуальной и эсте

тической его составляющих, примата эстетической составляющей над
ф актуальной и концептуальной при перевод е поэтических произвед ений лир ической направленности; А. По по вич, под ход ившую к худ ожественному перевод у как метакоммуникационному процессу и выд винувшую концепцию неизбежных стилистических сд вигов, происход ящих при перевод е поэтических те ксто в, а также тезис о бинарных
оппозициях как основе д ля мод елирования инварианта оригинала поэтического те кста; Г. Д. Воскобойника с его концепцией перевод а по этического д искурса как процесса выр авнивания когнитивного д иссонанса и д ругих ученых.
Проблема перевод имости АРО Т рассматривается в рамках ко нцепции о соизмеримости и сопоставимости АКМ. Выд вигается тезис о
частично й несоизмеримости, но вместе с тем сопоставимости тропеи
ческих компонентов арабской и р усско й АКМ. На основании этого
д елается вывод о принципиальной перевод имости арабских  поэтических текстов со сложной тропеической стр уктур ой.
По нятия эквивалентности и ад екватности получают расшрф енное
толкование, которое перекликается с положением о д иалектической
ад екватности (С. Ф. Гончар енко).
В качестве отправного пункта д ля перевода АРО Т пред лагается
инвариант с трехуровневой стр уктур ой: глобальный инвариант тво р че ства поэта, локальные инварианты отд ельных циклов стихотворений и
инварианты стихотворений и поэм. Под перевод ческим инвариантом
понимается эстетическое, ритмическое, семантическое ядро оригинала,
которое материализуется в конкретных вариантах поэтического перевод а. Под инвариантом творчества поэта след ует понимать макрообраз,
основной мотив, ид ею, концепцию, которые проход ят через все тво р чество поэта (глобальный инвариант) или отд ельные циклы его стихов
(локальный инвариант).
Основой д ля мод елирования семантического инварианта служат
бинарные оппозиции или бинарные пары (А. По по вич). Сред и них
можно выд елить такие оппозиции, как «время  пространство», «я 
вы», «близко  д алеко», «грусть  р ад ость», «любовь  ненависть» и т.
п. Бинар ные оппозиции, лежащие в основе семантического инварианта
могут быть основными и второстепенными.
Од ной из важнейших перевод ческих универсалий д ля перевода
поэтических текстов является единица перевода^ или единица ор иентир ования. В поэзии единицей ориентирования может выступать отдель

ное слово, строка, д истих, терцет, катрен и т. д ., а та кже в отд ельных
случаях целое стихотворение. Ед иниц ей ор иентир ования может быть
ассоциативная ед иница (метаф ора, метонимия, периф раз, сравнение и
т. д .) и ассоциативная стр уктур а.
Алгор итм перевод а р итмически и ассоц иативно организованных
те ксто в включает в себя след ующие ф азы:
1 . Пер вичное уяснение под линника.
2 .Смысловое, р итмическое, ассоциативное д екод ирование под линника.
3. Интерпретация под линника.
4. Языко во е перекод ирование под линника.
Пер вичное уяснение под линника пред усматривает след ующее:
созд ание под строчника, уяснение р итмики стиха, сх е мы р иф мовки,
типа р иф мы, пер вичный, пр иблизительный перевод отд ельных ассо циативных ед иниц, ср ед ств орнаменталистики текста.
Под смысло вым, р итмическим и ассоц иативным д екод ированием
под линника под р азумевается: опред еление основной и второстепенной
бинарных оппозиций, расшиф ровка инварианта под линника, опред еление роли размера и р иф мы в стихотвор ении, вывод о целесообразности
их репрезентации в те ксте перевод а.
Интерпретация под линника под разумевает след ующ ее: выд еление
ед иниц ориентирования, принятие р ешения на перевод , вычленение
локального инварианта, котор ый нашел отражение в конкретном пр оизвед ении, окончательное опред еление инварианта стихотвор ения или
по эмы, принятие окончательного р ешения о то м , как перевод ить: пр озой или стихом, риф мованным стихом или бе лым, сохр анять ли по р яд ок и количество стр ок в стихотвор ении, ка кую р иф му и размер пр именить, менять ли эпите ты на новые или перевод ить д ословно, д обавлять или убир ать из стихотвор ения стр оки, метаф ор ы, д р угие элементы
стилистики стиха.
Языко во е перекод ирование под линника пред усматривает сле д ующее: то чный перевод тр опов, тропеизированных стр уктур , д ругих
элементов стилистики текста оригинала, оф ормление вариантов перевод а (если это необход имо) на базе под строчника, оф ормление о ко нчательного варианта перевод а на основе р езультатов д екод ирования и
интерпретации под линника.
Центр альными пунктами в д анной цепи являе тся д екод ирование
текста оригинала и его перекод ирование в те кст перевод а. Пр и этом

текст оригинала рассматривается как те кст с многоуровневым код ированием, где первый уровень  языковой код , второй  авторский ассоциативный код и тр етий р итмический код .
Наиболее активно пр актикуемыми приемами при переводе АРОТ
являются след ующие перевод ческие пр иемы, относящиеся к смысло вому способу перевод а:
■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
сти л и сти че ско е уси л е н и е , которое можно опред елить как уси ление стилистических сред ств, их замена более яр кими, выр азительными;
■ сти л и сти че ско е о сл абл е н и е , то есть приглушение выр азительных стилистических приемов и замена их менее сильными и д аже не йтр альными;
ш фун кц и о н ал ьн ый ан ал о г  элемент конечного высказывания, в ы зывающего сход ную реакцию у отечественного читате ля;
■ ассо ц и ати вн ый п е р е х о д , который пред усматривает замену од ной ассоциативной ед иницы в тексте оригинала д ругой ассоциативной
ед иницей в тексте перевод а, замену ассоциативной ед иницы ассоц иативной стр уктур ой и, наконец, преобразование нейтрального сегмента
текста в оригинале в ассоциативную ед иницу или стр уктур у в тексте
перевода и наоборот (например, заменить сравнение на метаф ору и
наоборот, метаф ору на метонимию и наоборот и т. д .);
■ ко мп е н сац и я  прием перевод а, восполняющий неизбежные се мантические или стилистические потери сред ствами языка перевод а,
причем необязательно в том же самом месте текста, что и в под линнике ;
ш сти л и сти че ская и н д и ви д уал и зац и я — прием, в котором пр о является ид иолект перевод чика за счет стр уктур ы оригинала.
Таким образом, в процессе перекод ирования под линника в тексте
перевода накапливается критическая масса изменений, порожд енных
применением выщеперечисленных перевод ческих приемов, которые в
конечном итоге привод ят к глубоким стилистическим и ассоц иативным сд вигам. Все выше сказанное позволяет сд елать вывод о то м, что
стилистические и ассоциативные потери в ходе перевода текстов со
сложной тропеической и ритмической организацией не только во змо жны, но неизбежны. Более того, качественный перевод поэтических
текстов без стилистических и ассоциативных сд вигов просто невозможе н.

Глава II  «Ср е д ства о р н а м е н та л и сти ки те кста в а р а бско м
яз ыке в со по ста вле нии со ср е д ства ми сти л и сти че ско го о ф о р мле н и я те кста в яз ыке перевод а»  сод ержит сопоставительный анализ
арабских риторических ф игур, куд а относятся сравнение, метаф ора,
метонимия, синекд оха, периф раз, симво л, а также инстр ументов орнаменталистики текста (размер, риф ма, обр аз, аллитерац ия, аллюзия,
омонимы, омоф оны, параллелизмы) с аналогичными ср ед ствами сти листического оф ормления текста в языке перевод а. В главе в сопоставительном аспекте анализируется также поэтическая лексика, куд а о тносятся эпите ты, ар хаизмы, неологизмы.
Ар абская сред невековая трад иция стихосложения к самым д ревним и усто явшимся жанрам арабской поэзии относит касыд у. Ха р а ктерной особенностью арабской касыд ы являе тся так называемый м о норитм, то е сть сплошная или сквозная риф ма на пр отяжении всего
стихотвор ения, д еление стиха на д ва по лустишья, а та кже стр огий, не изменный, повтор яющийся из бейта в бейт размер. По лустишия бейта
не р иф муются, за исключением первого бейта, котор ый называется
«fa:tifia». В XII XIII веках, когд а арабская поэтика сф ормировалась в
своем окончательном вид е, туд а во шли такие р азд елы, как «e ilm al zyxwvutsr
£aru:d» — уче ние о классическом ар абском стихосложении, «s ilm al
q awa:fi:» — уче ние о риф ме и «eilm al badi:£» — учение о поэтических
ф игурах и тропах. Послед нее наряд у с «e ilm al baya:n» (уче ние об о р наментальных ф игурах) вошло в состав та ко й на уки, как риторика.
Примерно в таком вид е риторика и д ошла д о наших д ней. Ед инстве нно, что поменялось на протяжении прошед ших веков, так это р азгр аничение межд у «eilm al badi:e» и «eilm al baya:n», куд а во шли такие
поэтические ф игур ы (тр о пы), как метаф ора, ср авнение, периф раз, м е тонимия. Вс е остальные инстр ументы орнаментализации р ечи во шли в
«eilm al badi:e».
Ар абское литературовед ение опред еляет совр еменную касыд у как
стихотворение, где количество стихов (бе йто в) превышает се мь или
д есять. Совр еменные арабские по эты, пишушие свобод ным стих о м,
исключая поэтов трад иционалистов, отказались от моноритма, хотя
отд ельные его р уд именты, такие, как параллелизмы и сквозная риф ма
пр исутствуют и в стихах поэтов новаторов. Свобод ная схема р иф мо вки и просод ически нерегламентированный бейт привели к р азмыванию
такого литературовед ческого по нятия, как арабская касыд а. Ка сыд о й
стали называть любое стихотворение или поэму. Даже свои небольшие

по объему лирические стихотворения (от д истиха до о кта вы) Низар
Каббани назвал «очень маленькими касыд ами».
Лир ическое стихотворение часто относят к монологическому типу
речи или персональному д искур су, который в отличие от институц ионального д искурса восход ит к выраженным Я интенциям автора (Г, Д.
Во ско бо йник). Вме сте с тем в лирике через такие сред ства, как пр остранство, вр емя, цвет отражается опред еленная картина мир а.
В исслед овании ввод ятся такие понятия, как ассоц иативная е д иница и ассоциативная стр уктур а. К ассоциативным ед иницам относятся
такие сред ства стилистического оф ормления текста, как метаф ора, м е тонимия, синекд оха, периф раз, сравнение, символ, метаф орическое
сравнение, эпитет, метаф орический эпитет. К ассоц иативным стр уктурам относятся образ, метафора со сложной внутренней стр уктур о й,
макрометаф ора. Отд ельно выд еляются инструменты орнаменталистики
текста, куд а относятся такие ф игур ы, как аллюзия, о мо нимы, пар оним ы, омоф оны, аллитерация, параллелизмы, а также размер и риф ма.
В арабской поэтике существует такое понятие как m a g a iz , которое
может быть опред елен как тр оп. В опред елении тропа не наблюд ается
особых расхожд ений у арабских и отечественных литературовед ов.
Тр оп по мнению ряда арабских авторов  это употребление слова в
новом значении, которого оно не имело раньше. Отечественное ли те ратуровед ение к тропам относит метаф ору, метонимию, синекд оху,
сравнения и периф разы. Межд у те м, как арабские автор ы к тропам о тносят лишь метаф ору (is tis aira), метонимию и синекд оху как вид метонимии (m aga:z m ursal).
Центральным элементом арабской и отечественной поэтики явл яется метаф ора. Арабские лингвисты и литературовед ы ф ормально под ход ят к описанию метаф оры, разбивают ее на тр и составляющие: слово
или выражение, используемое в переносном значении (m ustaea:r
m inhu), под разумеваемое слово или выражение (mustaearr lah u ), а также
общий д ля обоих признак (ga:m ie) и опред еляют ее как краткое ср авнение, где отсутствует объект сравнения. Отечественная стилистика и
поэтика рассматривает метафору не только как од ну из ф орм организации стиха, но и как способ худ ожественного, образного осмысления
мира и выр ажения мировоззренческой концепции автора. Метаф ора
переворачивает смысл, сталкивает логически и синтаксически несоед инимые поряд ки и тем самым синтезирует некое новое значение.
Пр и переводе арабской метаф оры и примыкающей к ней метонимии
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(связь межд у пр ямым и переносным значением тр опа) и синекд охи
(количественные отношения в метонимии) наряд у с приемами ле ксической, гр амматической, синонимической замены активно используются пр иемы, характерные д ля перевод а поэзии: стилистиче ская инд ивид уализац ия, ассоц иативный переход , стилистическое усиление.
Функц ионир ование метаф оры в арабском стихе д емонстрируется
на примере стихотвор ения Низара Ка бба ни «Люблю те бя, когда ты
плачешь». Зд есь наряд у с отд ельными метаф орами «alfiuznu yajharuna
maean» (нас вместе гр усть переплавляет), «wayu z i:b u n a:» (р асплавляет)
и д ругими м ы имеем очень сло жную метаф ору образ, которую можно
воспринимать то лько на уровне всего стихотвор ения: «прозрачная,
очищающая гр усть под обна октябр ьскому д о жд ю, после которого на
д уше становится легко и сам человек становится д обрей». Образ «о ктябр ьского д ожд я» у арабского читателя вызывае т совсем д ругие ассоциации, че м у отечественного читателя. Дл я нас о ктябр ьский д ожд ь
ассоц иир уется с та кими эпитетами, как «д олгий, нуд ный, пр отивный,
холод ный». По сле октябр ьского д ожд я в Ро ссии ред ко появляется
солнце. Для сирийц а октябр ьский д ожд ь  это пе р вый освежающий
д ожд ь после д олгого жар кого лета. Под обную метаф ору, метаф ору 
стихотворение можно отнести к ассоц иативной стр уктур е . Ее также
можно опред елить как макрометаф ору.
Перевод макрометаф ор пред ставляет бо льшую проблему д ля пе ревод чика и, как пр авило, невозможен без обр ащения к приему стилистической инд ивид уализац ии. Два или несколько сигналов, возникающих в ассоц иативной стр уктур е (макрометаф оре) навязывают многозначность и не ф иксир уют окончательного смысла, а лишь
направление ассоц иац ий. Та ким образом, мо жно сд елать вывод о то м,
что метаф ора в конечном итоге это не только стилистиче ский пр ием,
но и способ мод елирования поэтического образа, ф рагмента АКМ.
Сред и ассоц иативных ед иниц особое место занимает перифраз
(kin aaya), котор ый арабские автор ы опред еляют как слово или выр а же ние, которое можно использовать как в пр ямо м, та к и в переносном
значении. Отечественное литературовед ение опред еляет перифраз как
од ин из тр опов, в котором название пред мета, чело века, явления заменяется указанием на его признаки, как пр авило, наиболее характерные,
усиливающие изобр азительность. Отд ельные периф разы, такие как
banu: a:dam «ад амовы д ети», abu't tari:h «отец истор ии», abu:t tibb
«отец мед иц ины», могут быть д овольно уд ачно скалькир ованы на рус
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ский язык, д ругие же, пред ставляющие из себя национальные реалии
bintul yam an «д очь Йемена», требуют пояснений, сносок (коф е пошло
из Йемена), к третьим д олжен быть применен перевод ческий прием
ассоциативной замены. Та к, например, ibnus sabi:l «сын пути» правильнее всего буд ет перевести как «путник».
Некотор ые арабские авторы очень близко под вод ят к перифразу
та кую р итор ическую ф игуру, как аллюзия (намек, под текст) «tawriya 
t a m :d ». Ар абская риторика рассматривает аллюзию как слово, имеющее д ва значения. Одно из них ясное, близкое, второе уд аленное скр ытое, которое и является истинным. Пример аллюзии:
adhaSatni: n i'wiya tu l  'atla:l
fahatabtuha: waka:na dam si: sa:'ilan
Ме н я р уины поразили своим вид ом,
Я обратился к ним, а слезы лились и вопрошали.
Ключе во е слово зд есь активное причастие«5а:М1ип», которое являясь омонимом, может происход ить од новременно от д вух глаголов
«sa:la» и «s a'ala» со значениями «литься» и «спр ашивать». Перед ать
эту игру слов на языке перевода пред ставляется невозможным. Поэтому пред лагается перевод как прямого, так и переносного значения (л и лись и вопр ошали).
Од ной из ключевых риторических ф игур, очень широко применявшейся сред невековыми поэтами суф иями и д овольно активно пр именяемой современными поэтами мод ернистами является символ. Пр и
переводе стихов, содержащих символы, очень важна интерпретационная позиция перевод чика. Наиболее приемлемым зд есь вид ится прием
инд ивид уализации. Вместе с тем ключевые лексические ед иницы, несущие символическую нагрузку, желательно перевести приемом пословного перевод а, под ыскав им наиболее близкие соответствия.
К инструментам орнаменталистики текста относится и такая р итор ическая ф игура, как ta| n i;s «омонимы, омоф оны, паронимы и отчасти
аллитерация», которую современные арабские ф илологи опред еляют
как «сход ные по звучанию и различные по смыслу слова». И. Ю. Кр ач
ковский опред елял эту фигуру как «срод нение». Пример tagni:s:
fadaehu fadawlatuhu za:hiba
iza m alikun lam yakun za: hiba
Если правитель бездарен,
оставь его, его царству приходит конец.
Буквально : «Если у правителя нет дара, оставь его. Его госуд арство уход ящее». Частица принад лежности z u: (имеющий) в винительном
пад еже za: и существительное hiba: (д ар) являются грамматическим
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омонимом причастию д ействительного залога женского род а za:hiba
(уход ящее). Перед ача ta | n i:s в гексте перевода пред ставляет, по жа луй,
самую труд норазрешимую проблему д ля перевод чика.
Если сопоставить подходы арабских и отечественных лингвисто в
и литературовед ов к ассоц иативным ед иницам, ассоц иативным стр уктурам и некоторым инстр ументам орнаменталистики текста в чисто
номинативном плане, то можно говорить об относительной сх о же сти
позиций, когд а р ечь ид ет о ср авнении, метаф оре, метонимии, периф разе, образе, символе, параллелизме, эпитете, макрометаф оре. Вм е сте с
тем существуют значительные расхожд ения межд у отечественной и
арабской поэтикой в тр актовке таких инструментов ор наменталистики
текста, как омонимы, омоф оны, аллитерация, аллюзия. Та к, р ито р иче ская ф игура «tagni:s» не имеет стопроцентного аналога в о те че стве нной поэтике и может р ассматр иваться в отд ельных случа ях ка к о мо ним, омоф он, пароним, аллитерац ия. Синекд оху ар абская риторика
относит к метафоре и не выд еляет в качестве отд ельной р итор ической
ф игуры. Та ка я арабская р итор ическая ф игура, как аллюзия мо же т быть
с опред еленной натяжкой отнесена к периф разу. Вс е вышеизложенное
позволяет сд елать вывод о то м , что ассоциативные ед иниц ы, ассоц иативные стр уктур ы, инстр уме нты орнаменталистики те кста , выступ а я в
качестве компонентов р оссийской и арабской АКМ, по сво им пар аметрам вполне сопоставимы (кр оме размера и р иф мы), а, значит, и пер евод имы с одного языка на д р угой. Од нако мы вправе говорить об их
частичной несоизмеримости.
Система арабского стихосложения (ар уд ) по своей изначальной
природе не является ни акц ентной, ни силлабической. Ар а бский стих
изначально был квантитативным, то есть таким стих о м, где на пер вый
план выд вигается чисто ариф метическая сумма просод ических эле ме нтов, его составляющих. В основе арабской метрики ле жит р азр аботанное еще сред невековым арабским ф илологом Ха лиле м уче ние о харф е,
который пред ставляет собой од новременно элементар ную пр осод ическую, морф ологическую и граф ическую ед иницу. Ха р ф бывает под вижным (согласная + кр аткая гласная) и нулевым (согласная + нулевая
краткая гласная или часть д олгой гласной). Сочетание под вижных и
нулевых харфов д ают элементарные просод ические ед иницы сабаб
(sabab), ватид (watid ) и ф асыля (fa:§ ila). Эти три просод ические се гме нта и составляют просод ические мод ули или стопы (ta fa ie i:!). Со бстве нно опред еленный набор просод ических мод улей и со ставляет стр укту
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ру арабских стихотворных размеров. В многообразии арудных размер ов межд у тем выд еляется три основных ритма: рад жазный (восход ящ ий), хазад жный (нисход ящий), и рамальный (смешанный). Под обное
д еление характерно не только д ля аруд ного стиха, но и д ля современного свобод ного стиха, что пред ставляется очень важным для перевода
не только сред невековой, но и современной арабской поэзии, поскольку зд есь важно не столько передать размер, сколько ритм и тональность стиха. Основа ритма стиха  сильные д оли, роль которых играет
уд арный слог во всех известных нам системах стихосложения. В арабском и особенно доарудном стихе в качестве сильной д оли выступает
не трад иционный уд арный слог, а просод ический сегмент опред еленной д лины, а именно ватид . Учи тыва я то обстоятельство, что современный арабский свобод ный стих во многом отказался от оф аниче
ний, наклад ываемых теорией аруд а, именно количество ватидов в
строке может д ать нам приблизительное количество уд арений в то нальной строке текста перевода.
Пр и переводе поэзии порой важнее знать, не как нужно перевод ить, а как не нужно перевод ить. Стих и, относящиеся к восход ящему
(р ад жазному) ритму не след ует перевод ить, скажем, размером хорея
или д актиля, где ударение падает на первый слог, поскольку ватид в
рад жазе стоит в постпозиции, а стихи нисход ящего (хазад жного) ритма
не след ует перевод ить анапестом, амф ибрахием или ямбом, где уд арение отнесено в конец или серед ину сто пы. Ар абский квантитативный и
отечественный силлабо тонический стих не только не соизмеримы, но
и не сопоставимы просод ически. Поэтому, д овольно часто попытки
перед ать арабские размеры привод ят к утяжеленному труд но воспр инимаемому перевод ному стиху.
В современной арабской поэзии окончание строки, как правило,
трад иционно (в том числе и за счет просод ического насыщения) пред ставляет собой нулевой харф , д овольно часто образующий сильную
д олю — ватид , что может соответствовать нащему уд арению. Поэтому
с больщой натяжкой можно провести параллель межд у таким окончанием и мужской рифмой (уд арение на послед ний слог). Если же окончание строки пред ставляет собой сабаб или ф асылю, то это может со ответствовать нашей женской или д актилической риф ме.
Современный свобод ный арабский стих, отказавшись от многих
аруд ных ограничений, очень часто прод олжает прид ерживаться трад иции в плане сквозной риф мовки всего стихотворения или части его, а
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также отд ельной риф мовки первых д вух стр ок. Пер евод чик мо же т п о пытаться стопроцентно перед ать схему р иф мовки оригинала, во ссо зд ать мужскую, же нскую или д актилическую р иф мы, но д ля этого н ужно обладать д овольно изощренной техникой стихосложения.
Глава 111 «Пут и и спо со бы р е пр е зе нтац ии на я з ы к е пер евод а
ассоц иативно и р и тм и че ски о р га н и зо ва н н ых те ксто в Ни з а р а zyxwvutsrqponml
Каб 
бани» полностью посвящена способам и пр иемам, пр именяемым при
переводе поэм и стихотворений Н. Ка бба ни на р усский язык.
Большинство примеров из стих о в, привод имых в д анном исслед овании, принад лежит перу известного арабского сирийского поэта Ни зара Каббани. Низар Каббани появился на поэтическом небосклоне
прежде всего как поэт новатор. В своей поэзии о н выд винул на пе р вый
план образ свобод ной арабской же нщ ины. Ег о взгляд ы на суд ьбу сво его народа очень часто не совпад али со взгляд ами сильных мир а сего.
Он был сторонником «свобод ного стиха», суть которого со сто яла в
категорическом отказе от моноритма, сквозной р иф мы, р авностопного
стиха. Вышеизложенное позволило сд елать вывод о то м , что гло бальным инвариантом всего твор чества Низар а Ка бба ни являе тся свобод а,
куд а можно о тне сти:
а) свобод у лично сти,
б) свобод у твор чества,
в) свобод у арабского народа в выборе своего пути,
г) свобод у арабской же нщ ины.
Небольшого объема лир ические стихотвор ения Низар а Ка бба ни
часто пред ставляют собой макрообраз или макрометаф ору. По д о бный
образ может ф игурировать не в од ном стихотвор ении, а сразу в не скольких и д аже в цикле стихотворений и может быть опред елен ка к
сквозной образ (скво зная метаф ора). Д л я перевод чика о чень важно
вскрыть локальный инвариант, лежащий в основе сквозной метаф ор ы.
При вычленении локального инварианта, как и д ля инварианта стих о творения, важно выд елить мод елирующие бинарные оппозиц ии, ко то рые буд ут носить мировоззренческий характер. Данные кор откие ка сыд ы пронизывает ц елый ряд сквозных метаф ор, которые можно о пр е делить как локальные инварианты ц иклов стихов. К ним мо жно
отнести такие, как «Любви не нужны сло ва », «Влюбле нный (а я)  р ыба
в океане любви», «По эт  Пророк всех влюбле нных », «Любо вь как
д ожд ь» и д ругие.
Пример стихотворения, где пр исутствует ло кальный инвариант
«Любви не н ужн ы слова»:
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Есть чувства, и они сильнее языка.
Любо вь и голос несоизмеримы.
Напрасно я пишу стихи, пока
Я так люблю и так желаю
быть любимым.
Есть стр асть, она весомей слов,
что я сказал.
Слова иль губы: вот  д илемма.
Я ненавижу то , что написал.
Проблема в то м, что ты моя проблема

Eabsan ma: aktubu

sayyidati:
ifisa:si: akbaru m in lugati:
wa Sueu:ri: nahwaki
yatd iatta: §awti:
wa yatahatta: fia n g a ra ti:
eabsan ma aktubu
m a: da:mat kalim a:ti:
awsaeu m in §ifati:
akrahuha: kulla kita:ba:ti:
m uSkilati: annaki m uSkilati: zyxwvutsrqponm
По д стр о чн и к сти х о тво р е н и я: «Напрасно то , что я пишу, моя госпожа. Мо и ощущения больше, че м мой язык. Мо е чувство к тебе переход ит пред елы моего голоса, переходит пределы горла. Напрасно то ,
что я пишу, пока мои слова шире, чем мои губы. Я ненавижу свои произвед ения. Мо я проблема в то м, что ты моя проблема».
Ка к оригинал, так и перевод пред ставляет собой октаву (во сьмистишие ). Из восьми строк лишь тр и «Есть чувства, и они сильнее языка», «Я ненавижу то , что написал» и «Проблема в то м, что ты моя проблема» близки к тексту оригинала. Оставшиеся пять строк связаны с
оригиналом только через локальный инвариант «Любви не нужны сло ва» с мод елирующей бинарной оппозицией «любовь  слова» и инвариантом самого стихотворения «поэту его собственные стихи кажутся
никчемными по сравнению с настоящей любовью к женщине».
Пример стихотворения, где заложен локальный инвариант «Вл юб ленная  рыба в океане любви»:
Ну, попробуй сбежать от меня.
Ian tahrubi: m inni: fAin n i:
Я тебе пред назначен суд ьбой.
ragulun muqaddarun
Бог спод обил ме ня,
ealayki
И теперь я навеки с тобой.
Ian tuhali§i: m inni: fainna:
Пор ой мелькну из зайчиков серег твоих я.
llahu qad arsalani:
Порой блесну бирюзовым браслетом
ilayki
На р уке твоей.
famarratan atlaeu
А когда нибудь летом,
m inam abatay uznayki
wa marratan atlasu m in
любимая.
asa:wiril fayru:zi
По пруд ам твоих глаз проплыву,
словно рыба я .
fi: yadayki
wa fii:n a ya"ti:5 §ayfu
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уа: hab i:b ati:
asbafiu kal 'asm a:ki
fi: bufiratay eaynayki
По д стр о чн и к сти х о тво р е н и я: «He убегай от ме ня. Я мужчина ,
пред назначенный тебе суд ьбой. Ты не избавишься от меня. Аллах по слал меня к тебе. Од нажд ы я покажусь из зайчиков твоих уше й. Од нажд ы  из бирюзовых браслетов на твоих р уках. А когд а наступит лето,
любимая мо я, я поплыву словно р ыбы по лугам (сад ам) твоих глаз».
Очень сложная стр уктур ная метафора  стихотворение. Не случайно шестистишие оригинала передано в тексте перевод а д евятисти
шием. Основная бинарная оппозиция д анного стихотвор ения «попытка
сбежать от возлюбленного и невозможность совер шить это» мод елирует инвариант: «влюбленный всегд а напоминает любимо й о себе: в ка ждой мелочи туалета (бр аслет, сер ьги), в кажд ом взгляд е». Несколько
неожид анный и нетрад иционный образ «по пр уд ам твоих глаз пр о плыву, словно рыба я» может быть воспринят р усским читателем неод нозначно. Метаф ора «пр уд ы твоих глаз» вызывает ассоц иац ии глубины,
неторопливости, зад умчивости. Межд у тем у автора совсем д ругая ме тафора: «по сад ам твоих глаз». Слово bufira в о тли чи ! от bahra арабский
толковый словарь опред еляет как «balada m unhafida», «rawd a zyxwvutsrqponmlkjihg
£a± i:ma»
— луг, огромный сад . В рамках арабской ассоц иативной кар тины мира
сад , большой зеленый массив ассоциируется прежд е всего с р аем, р а йскими кущами. Поэтому д анную метаф ору след овало б ы перевести
«там, в раю твоих глаз промелькну, словно р ыба я», и тако й перевод
был бы самым ад екватным. Известно, что человеческий глаз кроме
зрачка имеет еще раек. В тексте оригинала ме таф о р а«по лугам (сад ам)
твоих глаз поплыву словно р ыбы» у арабского читате ля вызывает а ссоциации мимолетности, скоротечности. Ме жд у те м перевод чик, что бы избежать ненужной коннотации, все таки останавливается на ва р ианте «по пруд ам твоих глаз», поскольку, по его мне нию, эта метаф ора
более близка и понятна д ля русского читате ля, хотя в д анном случае
это буд ет отступлением от инварианта стихотвор ения.
Еще одна сквозная метаф ора, очень характерная д ля твор чества
Низара Каббани «По эт  Пророк д ля всех влюбле нных ». Образ Пр ор ока не оригинален д ля мировой поэзии. Пр исутствуе т о н и в р усско й
классической поэзии: «Во сста нь Пророк и вижд ь и внемли, исполнись
волею моей, и, обход я моря и земли, глаголом жги серд ца люд ей» (А.
С. Пушкин). Од нако у Каббани Пророк несколько иного род а. Любо вь
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по Каббани  это божественное, благословленное Аллахом чувство.
След овательно, влюбленные сами себе не принад лежат. Они, небожители, наход ятся под покровительством Аллаха, а поэт, пишущий о
любви и влюбленных, никто иной, как Посланник Аллаха, Пророк.
Под обный подход и является локальным инвариантом данной серии
коротких касыд о любви. Привед ем тристих из д анной серии:
karimaMin haza:l waghu wa
Та к переменчивы лицо, глаза твои.
В этот год м ы встречали весну
1 еаупауп
не од нажд ы,
qad za:rana:r rabi:eu haza:l 8ama
И Пророк нам являлся д важд ы
marratayn
wa za:rana:n nabiyyu marratayn
По д стр о чн и к тр и сти х а: «Словно пески это лицо и эти глаза. В
этом год у к нам д важд ы приходила весна, и Пророк приходил д важд ы».
Бинарная оппозиция зд есь: «Перемены настроения любимой  пе ремены в погод е» моделирует инвариант стихотворения «Любовь 
всегд а весна. Сколько раз приходит любовь, столько раз приходит ве сна». Сравнение «Словно пески это лицо и эти глаза» нивелировано.
Стр ока «Та к переменчивы лицо, глаза твои» пред ставляет собой р е зультат применения приема стилистического ослабления. Перевод чик
посчитал, что сравнение лица и глаз с песками буд ет неадекватно во спринято отечественным читателем.
По эмы Каббани  это произвед ения с глубоким философским под текстом, концептуальная составляющая в которых не всегда лежит на
поверхности, и перевод чику приход ится приложить немало усилий,
что бы вскр ыть глубинный ритмико эстетико семантический инвариант. К числу наиболее известных поэм Н. Каббани принад лежит поэма
«Гад алKa»(qa:ri'atul finga:n). Данная поэма относится к жанру суф ийской поэзии. Значительная часть суф ийской поэзии  стихи любовного
сод ержания, внешне мало чем отличающиеся от обычных газелей.
Вме сте с тем суф ийские стихи имеют д ва гшана. За вид имым, «зе мным» планом кроется мистический под текст. Возлюбленная в суф ийском словаре символов — божественная истина, локоны возлюбленной
— мирские соблазны, бурное море — плотские желания, испепеляющее
Сверкание молнии — божественное озарение, красота молодого тела —
абсолютное божественное совершенство и т. д. Все эти символы мы
находим в поэме. Кроме того, там присутствуют и д ругие символы суф ийской поэзии. Сред и которых: 5if§a:f  ива (символ ф усти ), qulu:e 
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парус (символ над ежд ы), §аЫ:(1 шахид (любимый бо го м), m afibu:b ,
masbu.d  любимый (имена Бо га ), eanquid  виноград ная грозд ь
(вожд еленная), небо  аз затаХсуд ьба), fia d d hingar  лезвие кинжала
(риск, опасность), "am i:ra
 принцесса, женщина (бо жественная
истина), a5da;f  морская раковина (од иночество), m alik король
(власть), kila:b , gunu:d  псы, воины (анге лы), qasr m ar5u:d вoлшeбный
замок
(божественный чер тог), tari:q  путь (постижение бога).
Локальным инвариантом зд есь, равно как и в д ругих произвед ениях
суф ийского толка, является ид ея о непостижимости скр ыто й
божественной истины, лежащая в основе всего мировоззрения суф иев.
Межд у тем это стихотворение современного автора, и, конечно же , в
нем присутствует второй под текст или непосред ственно инвариант
самой поэмы, а именно: «Всяки й человек, который жер твует собой или
люд ьми рад и абстрактных истин, пусть д аже божественных, в итоге
остается несчастным, обрекает себя на од иночество» («тво я суд ьба
пред решена: дорога и война»; «ход ить тебе всегда в любви по ле звию
кинжала»; «такой тоски в глазах я не вид ала»; «быть од иноким как
улитка »; «и возвратишься как король несчастным»). И, наконец , тр етий
пласт  чувственно эстетический. Именно этот «земной план»: стр асть,
чувственный
порыв,
любо вную
неуд ачу,
воспринимает
неэруд ированный читатель. Перевод концептуальной инф ормации,
заложенной в поэме, тр ебует ад екватной перед ачи суф ийских
символов, пред ставляющих собой ключи д ля верной интерпретации
всего стихотворения. По ско льку д анные симво лы мод елир уют
локальный инвариант, перевод чик при переводе по возможности
д олжен стараться избегать таких перевод ческих приемов, как генерализация, конкретизация, синонимическая замена, ассоц иативная замена
и особенно нулевой перевод , поскольку д анные пр иемы могут пр ивести к замене ключевого слова или словосочетания на д р угое, не несущее
концептуальной код овой нагр узки. Такими словами и сло во со че таниями являются след ующие: любо вь, шахид , любимый, побежд енный ко роль, женщина, глаза, уста, хвала Аллаху, виноград ная ф о зд ь, д ожд ливые небеса, путь, волшебный замок, псы, воины, принцесса, коса,
лезвие кинжала, жемчужина (р аковина), море, парус, ива. В р езультате
сравнения д вух вариантов перевод а по эмы: поэтессы Юл и и Фад е е во й и
автора исслед ования, выясняе тся, что д венад цать из д вад цати шести
ключевых слов символов (около 4 5 %) у Ю. Фад еевой не были пер евед ены или заменены на д ругие. Во втором варианте перевод а ли шь семь
слов были заменены на сход ные по значению при од ном нулевом пере
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вод е Причина  перевод по под строчнику и отсутствие у поэтессы ф оновых знаний в том числе и в части, касающейся суф ийской поэзии.
Пр и переводе объемных тропеически структурированных текстов
очень важна перевод ческая позиция, связанная с определением единиц
ориентирования. Пр и анализе стихотворения «Те бя я выбрал» обнаруживается несоизмеримое количество стр ок (36  в оригинале и 43  в
тексте перевод а) и значительно большее количество языковых знаков
(204 в тексте перевода против 135 в тексте оригинала). Та м , где перевод чик прибегает к различного рода заменам (синонимическим, синтаксическим, ф амматическим), строф ика текста оригинала и текста
перевода в основном совпад ает. Там же , где перевод чик зад ействует
поэтические приемы перевода (стилистическая инд ивид уализация,
стилистическое усиление, ассоциативный переход и д ругие), количество строк и знаков в тексте перевода резко возрастает. При делении те кста оригинала на мелкие ед иницы ориентирования, перевод чику гораздо чаще приход ится прибегать к перевод ческим трансф ормациям, характерным д ля перевода прозаических текстов, чем к приемам чисто
поэтическим. Та м же , где текст оригинала под елен на крупные ед иницы ориентирования, перевод чик просто вынужд ен прибегать к чисто
поэтическим приемам перевода. Та к, стихотворение «Любовь земная»
при общем количестве строк 17 разбито на семь единиц ориентирования. Зд есь перевод чик три раза применил прием ассоциативного переход а, пять раз  прием стилистического усиления и ослабления, д ва
раза  прием стилистической инд ивид уализации, один раз  прием стилистической инверсии и всего один раз прибегнул к приему замены.
Обнар уживается определенная закономерность: чем крупнее в
стихотворении обозначены ед иницы ориентирования, тем чаще перевод чик прибегает к перевод ческим приемам, характерным для перевода поэзии и тем реже он прибегает к перевод ческим заменам и практически не зад ействует знаковый способ перевода.
В заключении ф ормулируются вывод ы по проделанной исслед овательской работе и опред еляются направления возможных д альнейших исслед ований.
Список литературы сод ержит тр уд ы отечественных и зарубежных
ученых по проблемам худ ожественного перевода, литературовед ения,
арабского языкознания, а также лексикограф ические работы и ряд л и тературных произвед ений.
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Источники сод ержат оригинальные произвед ения сир ийского по эта Низара Каббани.
Пр иложения включают в себя перевод ы ряд а стихотвор ений и по эм Н. Каббани на р усский язык, выполненные автором д анного исслед ования, а также таблицу транскрипционных символов, используемых
в д иссертации.
Основное сод ержание д иссертации отражено в след ующих публикациях автора;
1. К вопросу о переводе текстов со сложной ассоц иативной и р итмической организацией./ / Те зисы д оклад ов четвер той межд ународ ной
научно практической конф еренции «Пр облемы о буче ния перевод у в
языковом ВУЗе ».  М.: МГЛ У, 2005,  С.105 106
2 . К вопросу о стилистических и ассоц иативных сд вигах пр и переводе тропеизированных текстов с многоуровневым код ированием./ /
Материалы выступлений на межвузовской научной конф еренции.  М.:
Военный университет, 2005.  С. 35  39
3. Перед ача ритма при перевод е на р усский язык арабских текстов
со сложной ассоциативной и р итмической организацией./ / Актуа льные
проблемы препод авания практического курса перевод а в ВУЗ е . Ме жвузовская научно практическая конф еренция. Семинар «Лингвокуль
туровед ческие проблемы перевод а»: Матер иалы выступле ний.  М.: в\ ч
33965, 2005.  С. 36 45
Отд ельные ф рагменты д иссертации нашли отражение в учебных
пособиях:
4. Дьяконов Е. В., Рахтеенко В. А. Пр актиче ский кур с первого
иностранного языка. Ар абский язык (втор ой год о буче ния).  М. : Во с точный университет, 2004.  10 п. л .
5. Горд еев Б. В., Дьяконов Е. В., Пантюхин Н. Я. , Сыр нико в B.C.
Ар абский язык. Пр актический кур с д ля студ ентов стар ших кур сов. 
М.: МГИМО Универ ситет, 2005.  10 п. л .
6. Дьяконов Е. В., Маляр ов Ю И., Пантюх ин Н. Я. Пр актиче ский
курс арабского языка. Речевая практика. Ча сть III.  М. : Во е нна я акад емия экономики, ф инансов и права, 1994.  12 п. л .
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