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Секция № 16. Актуальные вопросы языковой семантики 
и перевода

(Новороссийский филиал)

Б.Б. Докуто

Переводческая компенсация как способ сохранения 
специфики поэтического текста для детей 

в переводе с английского языка на русский
Невозможно осмыслить природу поэтического перевода, не об-

ращаясь к проблеме компенсации. Переводческая компенсация пред-
ставляет собой один из интереснейших приемов перевода, позволяю-
щих преодолеть самые грозные препятствия на пути достижения пере-
водческой эквивалентности, а по мнению переводоведов Л.В. Бреевой 
и А.А. Бутенко, компенсация представляет собой самый сложный и 
практически не поддающийся описанию из всех известных приемов 
перевода [2]. В каждом языке можно обнаружить уникальные элемен-
ты, которые невозможно передать при помощи средств другого языка 
вследствие отсутствия в нем эквивалентов или аналогов. В этом случае 
для достижения переводческой эквивалентности необходимо компенси-
ровать эту потерю путем создания равноценных по коммуникативной 
функции, но не тождественных элементов в тексте перевода. Разработка 
проблемы компенсации как переводческого приема позволяет системати-
зировать инвентарь способов сохранения формальных и содержательных 
элементов поэтического текста, которые образуют инвариантную часть 
оригинала, обязательную для сохранения в переводе. Приходится конста-
тировать, что до сих пор приемы сохранения этих элементов в поэтиче-
ском переводе не обобщены в единой системе переводческих технологий. 

В предлагаемом исследовании были проанализированы англий-
ские поэтические тексты для детей из сборника «Mother Goose Rhymes» 
(«Песни Матушки Гусыни») и их переводы, выполненные Г. Кружко-
вым, С.Я. Маршаком, К.И. Чуковским, стихотворения для детей Э. Лира 
и их переводы, выполненные С.Я. Маршаком, Г. Кружковым, С. Шор-
гиным, Б. Архипцевым и М. Фрейдкиным, стихотворения для детей 
Х. Беллока и С. Миллигана и их переводы, выполненные Г. Кружковым 
[3; 7; 9]. Цель работы заключалась в попытке проанализировать и обоб-
щить специфику использования компенсации как способа переводче-
ских преобразований, неизбежных при переводе поэтического текста, 
предназначенного для детской аудитории.
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Я. Мукаржовский в своих исследованиях определял основную 
функцию поэтического текста как «направленность поэтического выра-
жения на само себя» [5: 10]. Цель поэтического произведения заключа-
ется в эстетическом воздействии на реципиента, следовательно, эстети-
ческая функция оказывается доминирующей в поэтическом языке, что 
делает его центральным элементом сам языковой знак. Необходимость 
передачи в первую очередь формы поэтического текста в переводе об-
условливает условно-свободный характер последнего [5]. Под формой 
поэтического произведения, представляющей его инвариант, подлежа-
щий обязательному сохранению в переводе, подразумевается особая 
упорядоченность его структуры, проявляющаяся в наличии ритма, риф-
мы, строфики и т.д., а также, расположение смысловых единиц в опре-
деленном порядке. Это составляет основное отличие поэтического тек-
ста от прозаического [5]. Но при этом важно достичь эквивалентность 
на функциональном уровне, что предполагает воссоздание в тексте пе-
ревода целостности формы и содержания, которое представляет собой 
авторский замысел, сообщаемый читателю посредством оригинальных 
образов. Как показал проведенный анализ, компенсация позволяет ре-
шить задачу сохранения в переводе единства поэтической формы, смыс-
ла и образности поэтического текста. Кроме того, она особенно эффек-
тивна в переводе поэтического текста для детей, что обусловлено его 
особой спецификой, которая проявляется на жанровом, тематическом и 
образном уровнях [11]. Детские поэтические тексты представляют со-
бой законченные сюжеты, описывающие знакомство ребенка с внеш-
ним миром, особенности детского мировосприятия, детские эмоции и 
особый мир ребенка, поэтому в отличие от «взрослой» поэзии детская 
поэзия всегда конкретна [3].

Термин «переводческая компенсация» впервые предложил 
Я.И. Рецкер, который обозначил этот прием как проявление логиче-
ской категории внеположенности [8]. В дальнейшем проблему пере-
водческой компенсации затрагивали в своих работах В.Н. Комиссаров, 
А.Д. Швейцер, Л.С. Бархударов и др. [3; 10; 1]. По мнению переводове-
дов Л.В. Бреевой и А.А. Бутенко, компенсация может быть контактной 
и дистантной (в зависимости от степени удаленности компенсацион-
ных элементов в отрезке перевода по сравнению с компенсируемыми 
элементами в тексте оригинала), горизонтальной и вертикальной [2]. 
Горизонтальная компенсация предполагает, что элементы смысла, оце-
ночных и стилистических значений, выраженные в тексте подлинника 
единицами одного уровня и утраченные в процессе перевода, воссозда-
ются в тексте перевода единицами того же уровня [2]. При вертикаль-
ной компенсации утраченные в переводе элементы, выражающиеся в 
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тексте оригинала единицами одного уровня, в переводе компенсируют-
ся за счет единиц другого уровня [2]. При этом контактная и дистантная 
компенсация может быть как горизонтальной, так и вертикальной. 

Сравнительно-сопоставительный анализ английских стихотво-
рений для детей и их переводов на русский язык, осуществленный в 
данном исследовании, имел своей целью, как выявление ее специфики 
в поэтическом переводе для детей, так и выяснение обусловливающих 
необходимость ее применения факторов. Он показал, что в переводе та-
ких произведений широко используется компенсация, обусловленная 
следующими причинами:

• изменением способа описания предметно-логической ситуации;
• необходимостью сохранения рифмы;
• необходимостью сохранения структуры стихотворного текста 

для детей в переводе;
• желательностью сохранения в переводе эффекта языковой 

игры.
В ходе исследования было выявлено, что самым часто используе-

мым случаем употребления компенсации при переводе детского поэти-
ческого текста на русский язык является изменением способа описания 
предметно-логической ситуации (37%). Несколько реже компенсация 
используется с целью сохранения рифмы (26%) и структуры стихо-
творного текста (24%). Реже всего прием компенсация используется как 
средство передачи эффекта языковой игры в переводе (13%), что отра-
жено на рисунке 1.жено на рисунке 1.

Рисунок 1. Причины использования компенсации
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Как показало проведенное исследование, компенсация, вызванная 
несовпадением способа описания ситуации, используется преимуще-
ственно в своей контактной горизонтальной разновидности (65%). Не-
сколько реже используется дистантная горизонтальная компенсация 
(25%). Контактная вертикальная и дистантная вертикальная компенса-
ция используются достаточно редко.

Рисунок 2. Виды компенсации, обусловленные изменением способа 
описания предметно-логической ситуации

В переводе стихотворения Э. Лира «The Duck And The Kangaroo» 
(«Утка и Кенгуру») С.Я. Маршак использовал компенсацию при пере-
воде лексемы «nasty» (противный). Невозможно использовать одно-
значный эквивалент без нарушения рифмы и строфики. Кроме того, 
необходимость сохранения отрицательной коннотации этой лексемы 
С.Я. Маршак решает при помощи компенсации, выразившейся в лек-
сической замене «nasty» окказионализмом «илистый». При этом отсут-
ствие отрицательной коннотации в лексеме «илистый» Маршак компен-
сировал добавлением придаточного предложения места «где жалкие 
слизни и жабы живут»: 

My life is a bore in this nasty pond, 
And I long to go out in the world beyond!

А мне надоел этот илистый пруд,
Где жалкие слизни и жабы живут.
В ходе сопоставительного анализа было выявлено, что не менее 

часто компенсация используется в качестве инструмента воссоздания 
рифмы преимущественно в своей контактной горизонтальной разно-
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видности (79%). Контактная вертикальная, дистантная горизонтальная 
и дистантная вертикальная компенсация используются в этом случае 
достаточно редко.достаточно редко.

Рисунок 3. Виды компенсации рифмы 
в переводе стихотворного текста для детей

В данном ниже фрагменте перевода стихотворения Э. Лира «The 
Duck And The Kangaroo» («Утка и Кенгуру»), выполненного С.Я. Мар-
шаком, слово «Quack» было заменено русским аналогом «кряк». При 
этом переводчик осуществляет полную замену смыслового кванта 
в первой и четвертой строках. Вместо «Please give me a ride on your 
back!» (Пожалуйста, прокати меня на спине) он использует «Тебя 
я не буду тревожить никак», что позволяет ему сохранить рифму со 
словом «кряк». Для сохранения рифмы со словом «утка» восклицание 
«The whole of the long day through!» (Весь день напролет) превращается 
в «Коль станет особенно жутко»:

‘Please give me a ride on your back!’
Said the Duck to the Kangaroo.
‘I would sit quite still, and say nothing but ‘Quack’,
The whole of the long day through!
Тебя я не буду тревожить никак, –
Добавила вкрадчиво Утка, –
Я буду молчать и скажу только «кряк»,
Коль станет особенно жутко.
Данный случай компенсации можно отнести к разряду контактной 

горизонтальной, так как она употреблена по отношению к лексической 
единице в том же месте в тексте перевода, что и в оригинале, а англий-
ский вариант ономатопеи был заменен на его русский эквивалент. 

Реже компенсация употребляется в качестве инструмента сохране-
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ния структуры стихотворного текста в переводе. Под структурой пони-
маются стихотворный размер и количество строк в поэтическом отрыв-
ке. Компенсация в этом случае используется преимущественно в своей 
дистантной горизонтальной разновидности (69%). Несколько реже ис-
пользуется дистантная вертикальная компенсация (15%). Контактная 
горизонтальная и контактная вертикальная компенсация используются 
достаточно редко, но в одинаковом количестве (8%), что отражено на 
рисунке 4.рисунке 4.

Рисунок 4. Виды компенсации структуры 
стихотворного текста для детей в переводе

Данное явление довольно часто можно наблюдать в переводах 
стихотворений Э. Лира, выполненных С.Я. Маршаком. Например, при 
переводе стихотворения «The Owl And The Pussy-Cat» («Кот и Сова») 
С.Я. Маршак добавил несуществующие в оригинале строки (в примере 
выделены курсивом): 

The Owl and the Pussy-cat went to sea
In a beautiful pea green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a fi ve pound note.

Кот и Сова,
Молодая вдова,
Отправились по морю в шлюпке,
Взяв меду в дорогу
И денег немного
(Чтоб за морем делать покупки).
В этом переводе сохраняется стихотворный размер, т.е. количество 

ударных слогов и размещение фразового ударения в переведенном тек-
сте тождественны таковым в оригинальном тексте, в результате чего 
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ритмический рисунок, который является неотъемлемым элементом по-
этической формы, также сохранен. Такие случаи компенсации можно 
отнести к разряду дистантной горизонтальной, так как своеобразие 
ритмического рисунка компенсируется за счет добавления строк и риф-
мы. Добавленная часть «молодая вдова» рифмуется с существительным 
«сова», и обе единицы относятся к лексическому уровню, а определе-
ние «молодая» было добавлено с целью сохранить стихотворный раз-
мер. Добавление последней строки «чтоб за морем делать покупки» 
обусловлено той же причиной. 

В данной работе было выявлено, что реже всего в анализируемом 
материале прием компенсация используется как средство передачи эф-
фекта языковой игры в переводе. Здесь она используется одинаково 
часто в своей контактной горизонтальной и контактной вертикальной 
разновидности (43%). Реже используется дистантная горизонтальная 
компенсация (14%), тогда как дистантная вертикальная компенсация не 
применялась вообще, что показано на рисунке 5.применялась вообще, что показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Виды компенсации эффекта языковой игры 
в переводе стихотворного текста для детей

В стихотворении С. Миллигана «Ipple-apple Tree» комическое 
строится на имитации произносительных ошибок, допускаемых со-
всем маленькими детьми, когда они учатся говорить. В данном примере 
шутливо искажаются слова plant – plint (сажать), can’t – cint (не мочь), 
apples – ipples (яблоки). В переводе этого стихотворения Г. Кружковым 
комическое воссоздается на основе того же принципа, что и у С. Мил-
лигана – на фонетическом подражании речи маленьких детей, однако, 
автору удается сохранить языковую игру только превратив яблоки в гру-
ши, при этом сохранив природу сдвига гласной заднего ряда в передний 
ряд (в переводе у – ю).
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I’m going to plint an apple tree
Not plint, I mean to plant,
You cannot plint an apple tree
You cint, I mean you can’t.
You do not plint
And I mean can’t
When I say cint
If you insist and plint a tree
Ipples will grow, not apples you see?

Вы когда-нибудь ели грюши?
Нет, не груши, а именно грюши.
Это истинный деликатес.
Грюши с виду длиннее и уже
Но не хуже, чем груши дюшес.
Тот, кто кюшал когда-нибудь грюши,
Никогда не забудет их вкюс.
Я поставлю пятерку им с плюсом
И добавлю еще один плюс.
Эти груши выращивать трудно.

Таким образом, проведенный анализ показал, что одинаковое ис-
пользование контактной горизонтальной и контактной вертикальной 
компенсации в исследуемых переводах, которая обусловлена желатель-
ностью сохранения в переводе эффекта языковой игры, реализуется по-
средством таких переводческих приемов, как модуляция, добавление и 
контекстуальная замена.

По данным исследования всех проанализированных примеров 
наиболее часто при переводе детских поэтических произведений ис-
пользуется контактная горизонтальная компенсация (52%), несколько 
реже – дистантная горизонтальная (30%) и контактная вертикальная 
компенсация (11%). Дистантная вертикальная компенсация почти не 
используется в переводе поэтических текстов для детей (7%), что про-
демонстрировано на диаграмме (рис. 6).

Рисунок 6. Соотношение видов компенсации 
в переводах стихотворного текста для детей

В качестве обобщения результатов данного исследования важно 
подчеркнуть, что полученные данные свидетельствуют о том, что ком-
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пенсация является обязательным и неотъемлемым элементом трансфор-
мации поэтического текста для детей в переводе, а выявленные тенден-
ции в использовании разновидностей компенсации могут быть исполь-
зованы для выработки общей модели для осуществления компенсации 
при переводе произведений детской литературы с английского языка на 
русский.
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О.А. Донскова

Семантический анализ геополитических понятий Brexit 
и выход в английском и русском языках

В конце XX – начале XXI в. в парадигму геополитической тер-
минологии прочно вошло понятие Brexit, составленное из усеченного 
Br(itain) и exit – выход. Возникшая в связи с эти параллель с русским 
геополитическим термином «выход» породила ряд проблемных вопро-
сов, ответ на которые является целью данной статьи. Актуальны анализ 
семантики слов, определение ядерных и периферийных значений и кон-
нотаций, а также ассоциаций, возникающих в контекстах употреблений 


