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  Перевод стихов – высокое и трудное искусство.  

                                                                       Я выдвинул бы два – на вид парадоксальных, но по   

                                                                       существу верных положения: Первое. Перевод стихов    

                                                                       невозможен. Второе. Каждый раз это исключение. 

  С. Я. Маршак 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Имя Роберта Льюиса Стивенсона принадлежит к величайшим именам 

мировой литературы. 

Его гений дарит читателю райский сад поэзии – в детстве; рыцарский бой за 

справедливость – в отрочестве; фехтование романтической иронией в лабиринтах 

жизни – в юности; мудрость детской простоты –  в зрелости. 

Личная биография английского писателя шотландского происхождения, 

крупнейшего представителя неоромантизма – пример подлинного героизма и 

мужества с ежесекундным   противостоянием болезни и проверкой на прочность не 

столько тела, а прежде всего духа. Т. Манн справедливо замечал: «Поэта рождает не 

дар творческого вымысла, а дар одухотворения». 

По Стивенсону, даже в самое трудное историческое время, вопреки   тяжелой 

болезни, в противовес катастрофам, несмотря ни  на какие катаклизмы,  у каждого 

человека должен быть свой счастливый сад детства. Чтобы выжить, юной душе 

нужно окунуться в бескорыстный мир игры, мечты, где по невероятной синеве моря, 

подобно ангелам, скользят белые паруса надежды, света, доброты, красоты мира и 

любви к жизни. 

Именно этот аспект в его творчестве созвучен событиям, происходящим в 

настоящее время в нашей стране, и является весомым аргументом в вопросе 

актуальности темы исследования. 

Честертон, назвавший романтику душой жизни, писал: «Стивенсон победит не 
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потому, что его многие любят, не потому, что его читает толпа и ценят эстеты. Он 

победит потому, что он прав». 

Интересен тот факт, Роберт Луис Стивенсон  долго серьѐзно не относился к 

своим стихам и никогда не предлагал их издателям. Хотя уже первый его 

поэтический сборник «Детский сад стихов» (1885 г.) с момента выхода в свет и по 

ныне  для маленьких англичан – яркий и незабываемый пропуск в мир поэзии. 

А вот русскоязычному читателю Стивенсон как поэт мало знаком.  Одна из 

причин – нечастые обращения русских поэтов и переводчиков к его поэтическому 

творчеству, избирательность, личные вкусы в выборе объектов перевода.  

Так, второй полновесный поэтический сборник на русском языке 

стихотворений Стивенсона «Путешествие», куда вошли 30 стихотворений в 

переводах И. Ивановского, увидел свет лишь в 1958 году, разница между его 

выходом и изданием первого сборника – более тридцати пяти лет. 

Вышеизложенное побудило меня  к глубокому изучению вопроса, 

неоднократному чтению поэтических произведений Стивенсона и выделению 

объектом исследования понравившегося стихотворения. 

Общеизвестно, что искусство слова неразрывно связано с природой родного 

языка, и оторвать литературное произведение от его языковой среды, «пересадить 

его на другую почву» невозможно. При переводе, в силу различия между языками, 

сложившиеся ассоциативные связи разрушаются, но неизбежно возникают и новые, 

свойственные языку, на котором сделан перевод. «Чтобы литературное 

произведение на другом языке стало жить как произведение искусства, переводчик 

художественной литературы должен как бы повторить творческий процесс его 

создания». [11, с.268]  

Но художественный перевод в современном литературоведении определяется 

не только как «…вид литературного творчества, в процессе которого произведение, 

существующее на одном языке, воcсоздается на другом».[7, с. 136]  К этой функции 

добавляется коммуникативная деятельность: перевод «выносит» произведение за 



5 

 

 
 

пределы создавшей его национальной культуры, с одной стороны, и «включает» 

достижения других народов в свою национальную культуру –  с другой». [4, с.171] 

То есть текст рассматривается «… как значимая смысловая величина и 

предмет художественного изображения и восприятия». [1, с. 62] 

Следовательно, особенности процесса перевода текста с одного языка на 

другой, его жанровую специфику, национальные традиции и творческий подход к 

переводу логично рассматривать как предмет исследования.  

Всегда интересно наблюдать, как авторы «выбирают» слово, адекватное 

подлиннику, стараются передать «дух» и реалии другого произведения». [11, с.219] 

Таким образом, в основе настоящего исследования лежит сопоставительный 

анализ переводов на русский язык стихотворения Р. Л. Стивенсона «Foreign Lands», 

выполненных И. Ивановским, Е. Липатовой, М. Лукашкиной, Л. Сербиным и  

Е.Славороссовой. 

Цель исследования – путем анализа и сравнения переводов разными авторами 

стихотворения Стивенсона «Дальние страны» выявить национальную природу 

переводных текстов; сопоставив использованные  переводческие трансформации и 

стилистические приемы, сформировать представление о поэтическом переводе. 

Цель работы определила конкретные задачи исследования: 

1. Изучить, что включает в себя понятие «художественный перевод». 

2. Познакомиться с существующими методами перевода лирического 

произведения.  

3. Работать над формированием умения самостоятельно интерпретировать 

художественный текст. 

4. Провести сравнительный анализ переводов разными авторами стихотворения 

Р. Л. Стивенсона «Foreign Lands». 

5. Выявить специфические особенности их творческого подхода к переводу 

объекта исследования. 

Актуальность и целесообразность выбранной темы обозначаются 

сформулированной в рамках исследования целью и поставленными задачами: 
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расширение читательского кругозора, развитие читательской компетенции, диалога 

культур, включение в пространство европейской литературы. 

Использованные методы исследования: эмпирические (наблюдение, 

сравнение), теоретические (мысленное моделирование, анализ и синтез). 

Научная новизна состоит в том, что впервые в рамках исследовательской 

работы осуществлен сравнительный анализ переводов стихотворения «Foreign 

Lands» Р. Л. Стивенсона с раскрытием их самобытности. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы учащимися 

при выполнении различных заданий по мировой литературе и иностранному языку, 

во внеклассной работе, для профориентации.  
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РАЗДЕЛ I 

 

 

               О ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ 

Анализ справочного аппарата [2, 3, 7, 8]  позволяет cделать вывод, что любой 

перевод, в том числе и литературный, – это воссоздание произведения, созданного 

на одном языке, средствами другого языка.  

При этом художественный перевод или перевод литературных произведений  

(и поэтических) предполагает речевое творчество переводчика, который должен не 

просто сохранить содержание текста, но и его стиль, жанровый характер, эстетику 

автора, средства художественного выражения, в том числе и формы стихосложения. 

Поэтому переводчик сам должен обладать литературным талантом. Однако его 

творчество будет отличаться необходимостью следования оригиналу. 

Итак, художественный перевод – это «перевод, сохраняющий тонкости  

содержания иноязычного текста, его образную систему, сделанный с учетом 

семантических и выразительных возможностей и особенностей как языка-

источника, так и языка-объекта». [7, с.316] 

Следует заметить, что в этом случае мы рассматриваем художественный 

перевод с литературоведческой точки зрения, когда созданный текст соответствует 

оригиналу не в лингвистическом, а в эстетическом понимании.  

Б. Л. Пастернак  в «замечаниях к переводам Шекспира»  отмечал: «… перевод 

должен производить впечатление жизни, а не словесности». 

Поэтому достаточно спорным представляется поэтический перевод с 

лингвистических позиций: в языковом отношении точный, но в художественном 

отношении слабый перевод, когда буквально переводятся чуждые переводному 

языку формы и конструкции, происходит стилизация по законам иностранного 

языка. Он может быть использован на начальной стадии перевода, как черновой 

вариант,  для понимания структуры и трудных мест подлинника. Если же в тексте 

есть конструкции чуждые русскому языку, то необходима литературная обработка. 
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Существование содержания невозможно без нужной формы. А стихотворную 

форму составляет комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: 

мелодия, ритм, стилистика, смысловое, эмоциональное, образное содержание слов и 

словосочетаний. 

Поскольку, например, синтаксические структуры русского и английского         

языков значительно расходятся, то в интересах точности передачи смысла 

переводчик переставляет или даже заменяет отдельные слова и выражения. 

Передача лексических единиц при переводе осуществляется тремя способами: 

 с помощью слов или словосочетаний, выполняющих такую же функцию,  то    

    есть прямых соответствий, не зависящих от   контекста; 

 с помощью слов синонимического ряда, которые  наиболее вписываются в 

    контекст; 

 путем описательного перевода – свободного перевода  с ориентировкой   на 

    смысловое содержание переводимого слова или словосочетания. 

В. Постников, характеризуя трудности поэтического перевода, пишет: 

«Перевод всегда магическое погружение в истоки слов».  

Эпитеты, сравнения, метафоры, авторские неологизмы, диалектизмы, 

архаизмы, различные виды повторов – далеко неполный перечень языковых средств 

передачи информации при художественном переводе. 

Все перечисленные элементы не могут быть воспроизведены с полнейшей 

точностью, поэтому в любом переводе обязательно происходит следующее: 

1. Какая-то часть материала не воссоздается и отбрасывается. 

2. Какая-то часть материала дается не в собственном виде, а в виде разного рода 

замен, эквивалентов. 

3. Привносится такой материал, которого нет в подлиннике. 

Поэтому любой перевод может содержать в себе определенные изменения по 

сравнению с оригиналом, но от количества таких изменений зависит точность 

перевода, поэтому оно должно быть минимальным.. 

Известный переводчик  М. Л. Лозинский отмечал: «…переводя иноязычные 
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стихи на свой язык, переводчик должен учитывать все их элементы во всей их 

сложной и живой связи, и его задача – найти в плане своего родного языка такую же 

сложную и живую связь, которая по возможности точно отразила бы подлинник, 

обладала бы тем же эмоциональным эффектом». [5, с.65]  

Существует два основных типа стихотворных переводов: 

1. Перестраивающий (содержание, форму). 

2. Воссоздающий – то есть воспроизводящий с возможной полнотой и 

точностью содержание и форму. [5] 

Второй тип исследователи, крупнейшие переводчики считают единственно 

правильным, так как выполняется один из основополагающих принципов – близость 

к оригиналу. 

Таким образом, вышеизложенное дает основание утверждать, что адекватный 

перевод текста предполагает внесение переводчиком определенных замен, отказ от 

дословности и поиск подходящих смысловых соответствий, требует воссоздания в 

переводе единства формы и содержания, донесения до читателя тончайших нюансов 

творческой идеи автора, созданных им образов и мыслей. 
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РАЗДЕЛ II 

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЯ  

Р. Л. СТИВЕНСОНА   «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ»  

 

 «Любому, кто меня читает», – так переводится одно из посвящений к первому 

поэтическому сборнику  «A Child's Garden of Verses» («Детский сад стихов») 

Стивенсона, который одним из первых обратился в своей лирической поэзии к миру 

детства и провозгласил его величайшую ценность. Эта небольшая книжка, полная 

внутреннего света, оказала неоценимое влияние на все пространство англоязычной 

литературы. Милые, добрые и в то же время очень глубокие стихи,   погружают 

читателя в мир ребенка, его переживания, рассказывают о его  мироощущениях, 

чувствах. Автор не поучает в назидание, а вместе с читателем проживает вновь 

короткую, но удивительную пору детства. Это стихи для детей и взрослых, для всех, 

кто до глубокой старости сохраняет в себе душу ребенка. 

С интересом «A Child's Garden of Verses» был воспринят и в России. 

Восхищаясь поэтическим даром писателя, поэты Ю. Балтрушайтис, В. Ходасевич,  

В. Брюсов, К. Бальмонт перевели понравившиеся им стихотворения.  

Собранные О. Румером, они составили крошечную книжечку «Детский сад 

стихов», куда вошло двадцать одно стихотворение, и которая была напечатана в 

1920 году с пламенным призывом на обложке: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»  

Однако вышедший сборник ни разу не переиздавался. Тема поэтического сада 

и ребѐнка, играющего в нѐм под присмотром няни, в то время казалась 

неактуальной.  

Поэтические переводы из Стивенсона появлялись также в собраниях 

сочинений таких известных поэтов как О. Мандельштам, К. Чуковский, включались 

в сборники переводов с английского, мелькали в детских журналах, как уже 
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отмечалось, вышли отдельным сборником в переводах И. Ивановского в 1958 году, 

были напечатаны в собраниях сочинений в 5-ти томах (1967год, 1981год), затем 

сборник «Роберт Луис Стивенсон. Стихи и баллады» в 1981 году. И все! 

Рис. 2.1. 

Обложка книги «Детский сад цветов» и другие стихотворения». 2014 год 

 

 

Уже на постсоветском пространстве у этих великолепных стихов  стала 

складываться другая судьба. Так, за последние двадцать лет, например, в России 

только собрания сочинений, куда непременно входили и стихи Стивенсона,  

переиздавались пять раз. 
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И, тем не менее, чтобы судить о художественных достоинствах  объекта 

исследования,  выявить национальную природу переводных текстов, оценить 

используемые в них языковые средства и художественные приемы, выполним его 

подстрочный перевод. 

Таблица 2.1 

Up into the cherry-tree 

Who should climb but little me? 

I held the trunk with both my hands 

And looked abroad on foreign lands. 

 

I saw the next-door garden lie,  

Adorned with flowers before my eye, 

And many pleasant places more 

That I never seen before.  

 

I saw the dimpling river pass  

And be the sky’s blue looking glass;  

The dusty roads go up and down  

With people tramping in to town.  

 

If I could finds a higher tree 

Farther and farther I should see,  

To where the grown-up river slips  

Into the sea among the ships.  

 

To where the roads on either hand 

Lead forward into fairy land,  

Where all the children dine at five,  

 And all the playthings come alive. 

Вверх по вишневому дереву 

Кто должен лезть, как не маленький я? 

Я держу ствол обеими руками 

И смотрю далеко на чужие страны.  

 

Я увидел: соседний сад лежит, 

Украшенный цветами, перед моими глазами, 

И много приятных мест ещѐ, 

Которые я не видел прежде. 

 

Я видел рябь протекающей реки 

И небо, как синее зеркало; 

Пыльные дороги поднимаются вверх и вниз 

С людьми, бредущими в город. 

 

Если я бы смог найти дерево выше, 

Дальше и дальше я смог бы видеть, 

Где повзрослевшая река течѐт  

В море среди кораблей. 

 

Туда, где дороги с другой стороны 

Ведут в волшебную страну, 

Где все дети обедают в пять, 

И все игрушки оживают. 
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Как видим, дословная точность и художественность оказываются в  

противоречии друг с другом. Перед нами с языковой позиции точный, но слабый в 

художественном отношении перевод, например, буквально переводятся чуждые 

русскому языку грамматические и синтаксические конструкции: 

Вверх по вишневому дереву 

Кто должен лезть, как не маленький я? 

 Я увидел: соседний сад лежит, 

Украшенный цветами, перед моими глазами… 

Поскольку синтаксические структуры русского и английского языков 

значительно расходятся, утрачены смысловое единство и эмоциональный эффект 

подлинника: 

Туда, где дороги с другой стороны 

Ведут в волшебную страну, 

Где все дети обедают в пять, 

И все игрушки оживают. 

Налицо невозможность сохранения в поэтическом переводе содержания и 

формы оригинала одновременно.  

Бесспорно, что перевод опирается на языковой материал, что вне перевода 

слов и словосочетаний художественный перевод не может существовать, и сам 

процесс перевода тоже должен опираться на знание законов обоих языков и на 

понимании закономерностей их соотношения. А их соблюдение обязательно как для 

оригинала, так и для перевода. Но художественный перевод – это не только лишь 

языковые соотношения. Точная передача смысла оригинала нередко связана с 

необходимостью отказа от дословности, от попытки близкой передачи формы 

подлинника. 

Несмотря на то, что дословный перевод часто нарушает синтаксические 

нормы русского языка, он может применяться при первом, черновом этапе работы 

над текстом, ибо помогает понять структуру и трудные места подлинника. Затем, 
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при наличии конструкций, чуждых русскому языку, дословный перевод должен 

быть обязательно обработан и заменен литературным вариантом. 

Вышеизложенное, а также изучение лингвистической литературы позволяют 

выдвинуть следующую гипотезу настоящего исследования. 

Работа над литературным переводом предполагает наличие нескольких 

этапов, от содержания – к форме. Максимальное сохранение содержания и формы 

оригинала одновременно невозможно. Переводчик – соавтор произведения, 

следовательно, попытки перевода одного и того же произведения разными 

переводчиками должны привести к появлению самобытных произведений. 

Итак, объектом исследования является стихотворение Р. Л. Стивенсона 

«Foreign Lands» и его переводы на русский язык М. Лукашкиной «Другие города»,  

Е. Славороссовой «Дальние страны», Л.Сербина «Дальние края», И. Ивановского 

«Чужие страны» и Е. Липатовой  «Дальние страны». [9,10] 

При рассмотрении и сравнении переводов М. Лукашкиной и Е. Славороссовой 

обращает на себя внимание  различие в названиях стихотворений: «Другие города» 

у М. Лукашкиной, а у Е. Славороссовой  – «Дальние страны». 

Таблица 2.2 

                         ДРУГИЕ ГОРОДА 

Я на яблоню залез.  

И вдали увидел лес.  

А вокруг него – поля...  

Их с земли не видел я.  

 

Подо мной соседский сад.  

Там растут тюльпаны в ряд!  

Ствол обняв, чтоб не упасть,  

Я любуюсь ими всласть!  

 

Оглянусь, – а за рекой  

                ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ 

На вишню старую я влез 

И вижу: за полями лес, 

Соседский сад, ручей, забор – 

Мне всѐ знакомо с давних пор. 

  

Уселся я верхом на сук, 

До слѐз в глазах смотрю: а вдруг 

Мелькнут, как зрительный обман, 

Холмы и башни дальних стран? 

  

Но вижу только рябь воды, 
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Город маленький такой!  

Вижу я, как пыль летит 

От колѐс и от копыт...  

 

Мне бы дерево сыскать  

Выше этого – раз в пять!  

Я б увидеть мог тогда 

И другие города.  

 

Где над крышами салют 

В день торжественный дают,  

Где шагает на парад  

Строй игрушечных солдат.  

  Перевод М. Лукашкиной 

Дорогу, пыль – на ней следы 

Прохожих, что спешили в срок 

На рынок в ближний городок. 

  

Но если б влез я на сосну, 

Что хвоей колет вышину, 

Я увидал бы край земли 

И в синем море корабли, 

  

И сквозь густой морской туман 

Холмы и башни дальних стран, 

Где чудо мне маяк зажжѐт, 

Где деревянный конь заржѐт. 

Перевод Е. Славороссовой 

 

Разные в стихотворениях и детали: яблоня – вишня, дерево – сосна, города – 

край земли и т.п. Переводчики сохранили авторскую форму стихотворения: строки в 

строфах, рифмовку (парная: рифмуются 1-2, 3-4 строки), ритм стихотворения с 

обязательным ударением на последнем слоге строки, напоминающие мерные удары 

копыт.  Строфика и рифмы одинаковые, но у М.Лукашкиной строки короче. 

Переводчики конкретизируют увиденное маленьким героем: лес, поля, 

соседский сад… Лирический герой – фантазер, мечтает увидеть другие города, 

салют, шагающих игрушечных солдат (М. Лукашкина) и край земли, в синем море 

корабли, ржущего деревянного коня (Е. Славороссова).  

В стихотворениях органична, естественна детская интонация. В этом 

контексте представляется возможным предположить возраст рассказчика. Для обоих 

вариантов перевода  – это мальчик, немного шалун, бесстрашный путешественник-

мечтатель («Я на яблоню залез…», «На вишню старую я влез…»). Но лаконизм 

первого «рассказа», конкретика описания увиденного, практически полное 
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отсутствие образности речи  дает возможность считать, что перед нами ребенок 

младшего школьного возраста, лет шести-восьми с пока еще очень ограниченным 

словарным запасом (Только во второй строфе находим употребление 

несвойственной этому возрасту лексики: я любуюсь ими всласть!)  

Герой же Е. Славороссовой, думается, уже подросток, о чем свидетельствуют 

употребление автором для передачи им увиденной картины  эпитетов («с давних 

пор», «в синем море», «густой морской туман» и т. п.), лексических повторов («Где 

чудо мне маяк зажжѐт, Где деревянный конь заржѐт», «холмы и башни дальних 

стран…»), сравнений («Мелькнут, как зрительный обман…»), метафор («рябь 

воды», «хвоей колет вышину» и т. п.). 

Показательны с этой точки зрения лексика и синтаксические конструкции в 

третьей строфе при описании одного и того же видения. 

Таблица 2.3 

Оглянусь, – а за рекой  

Город маленький такой!  

Вижу я, как пыль летит 

От колѐс и от копыт... 

Но вижу только рябь воды, 

Дорогу, пыль – на ней следы 

Прохожих, что спешили в срок 

На рынок в ближний городок. 

 

Далее рассмотрим варианты перевода стихотворения Л. Сербиным, которое 

называется «Дальние края», и  И. Ивановским – «Чужие страны», где авторы 

переводов сохранили естественную детскую интонацию,  ими последовательно, с 

несущественными различиями донесены  творческая мысль Р. Л. Стивенсона, 

созданные им образы и картины, сохранена авторская форма стихотворения – 

строфика, рифма, стихотворный размер (двустопный ямб).  

Вместе с рассказчиком, лирическим героем, мальчишкой-подростком, 

читатель устремляется в путешествие: сначала по округе (у Сербина – в соседний 

садик, у Ивановского – в соседский сад, потом  – по реке, дорогам  вдали  и, 

наконец, – в волшебных краях и мечтах). При этом каждый переводчик вводит свои 
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синтаксические, грамматические  и лексические замены, сохраняя стилистическую 

направленность, адекватную оригиналу, например, третья и последняя строфы. 

При этом  перевод И. Ивановского стилистически и интонационно выглядит  

 четким, стройным, и  для меня, как исследователя и читателя,  – интересным по 

форме и структуре  и более адекватным оригиналу. 

  

Таблица 2.4 

                     Дальние края 

По вишне нашей лезу я.  

Кто влезет вверх, кроме меня! 

Взобравшись, можно отдохнуть 

И сверху вниз на все взглянуть.  

 

Вижу соседний садик, тут 

Цветы красивые растут,  

Другие чудные места.  

Я их не видел никогда!  

 

Я вижу речку под собой –  

Бинокль в небо голубой,   

Дороги, что вдали пылят, 

В город по ним люди спешат.  

 

Мне надо выше бы взобраться, 

Тогда бы смог я любоваться  

Рекою, ставшей повзрослей,  

И в устье строем кораблей.    

 

Там все пути, зовя, маня,  

                      Чужие страны 

Вишня старая моя,  

Кто ж тут лезет, как не я?  

Двумя руками ствол держу,  

В чужие страны я гляжу.  

 

Вот там, внизу, соседский сад.  

На клумбах в нѐм цветы пестрят.  

Мне видно много новых мест,  

Смотрю, пока не надоест.  

 

За садом узкая река,  

В неѐ глядятся облака,  

А по дорогам, там, вдали,  

Идут прохожие в пыли.  

 

Залезешь дальше в вышину –  

Увидишь новую страну,  

Где наша речка подросла 

И пароходы понесла.  

 

Ещѐ повыше залезай,  
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Ведут в волшебные края,  

Где дети час обеда знают,  

Где все игрушки оживают.    

                  Перевод Л. Сербина 

И разглядишь волшебный край,  

Где кормят вишнями ребят, 

И все игрушки говорят.  

          Перевод И. Ивановского  

 

По другому выглядит на этом фоне перевод стихотворения Е. Липатовой, где 

главной движущей силой  остается идея, внушенная подлинником, с ее помощью 

переводчик  находит необходимые языковые средства для отражения в словах 

мысли, то есть перевод стихотворения представляет собой  соответствие оригиналу 

в эстетическом понимании.  

Так, сложно в данном случае говорить о возрасте лирического героя, его 

личном мироощущении, речевом запасе, так как картинка передается через 

авторское видение образов и идеи оригинала, например, привносится такой 

материал, которого нет в самом стихотворении (последняя строфа); часть материала 

дается не в собственном виде, а в виде разного рода замен, эквивалентов (первая 

строфа) или часть материала не воссоздается и отбрасывается (вторая строфа). 

 

Таблица 2.5 

Дальние страны 

Среди берѐзовых ветвей  

Я скрыт от взрослых и детей.  

Мне сверху видно всѐ кругом:  

Калитка, сад, соседний дом.  

 

А дальше речка и поля  – 

Там заграничная земля,  

Далѐкий край лесных озѐр,  

Где не бывал я до сих пор.  
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Я вижу сосны вдалеке,  

Там солнце плещется в реке,  

Тропинка вьѐтся за селом 

И пропадает за холмом.  

 

Найти бы великанский лес!  

Ещѐ бы выше я залез 

И увидал бы много стран 

И настоящий океан.  

 

Там с верхней мачты корабля  

Видна волшебная земля,  

Где нет печалей и забот,  

Где каждый день, как Новый год. 

            Перевод Е. Липатовой                                                                   

 

Таким образом,  сопоставительный анализ переводов  стихотворения Роберта 

Льюиса Стивенсона «Дальние страны» М. Лукашкиной, Е. Славороссовой, 

Л.Сербиным, И. Ивановским и Е. Липатовой позволяет сделать следующее 

заключение: переводчик – соавтор произведения, следовательно, рассмотренные 

варианты переводов, демонстрируя свою яркую самобытность, сохранив единство 

содержания, основную идею и главный мотив стихотворения, предоставили 

читателю интерпретации истории о «путешествиях» лирического героя-ребенка по 

дальним городам и странам, создав новые языковые образы, более близкие нам, как 

носителям русского языка. 

Перед нами примеры воссоздающего содержание и форму поэтического 

перевода. 
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ВЫВОДЫ 

Поэтический перевод является частью художественного перевода.  

Это настоящее искусство, плод творчества, которое не приемлет   дословный  

перевод, имеет многообразный и неоднозначный характер, связанный с множеством 

входящих в него компонентов.  

Как показывают результаты исследования, существует два основных типа 

стихотворных переводов: перестраивающий (содержание, форму) и воссоздающий с 

возможной полнотой и точностью содержание и форму.  

Очевидно, задачей переводчика является установление равновесия между 

структурами оригинала и перевода, воссоздание в переводе единства формы и 

содержания, донесение до читателя тончайших нюансов творческой мысли автора, 

созданных им образов и мыслей, уже нашедших свое выражение в языке оригинала. 

Как справедливо заметил А. И. Куприн: «… для перевода иностранного языка 

мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще и уметь проникать в глубокое, 

живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения 

тех или других слов». 

 Художественная точность не приукрашивает и не уродует язык автора. 

Следовательно, переводчик должен быть наделѐн писательским даром, то есть быть 

своеобразным оригиналом. Но раскрывать творческую индивидуальность так, чтобы 

она не заслонила своеобразия автора. 
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