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Введение 

В данной работе мы рассмотрим понятие интертекста и его роль в 

англоязычной поэзии и ее переводах на русский язык. Следует заметить, что 

интертекстуальность еще недостаточно изучена в силу ее обширности и 

многообразия. 

Объектом исследования являются стихотворения «Эльдорадо» Э.А. По, 

«Будет ласковый дождь» С. Тисдейл, сонет 90 У. Шекспира, а также их 

переводы на русский язык. 

Предметом исследования является интертекст в вышеперечисленных 

стихотворениях. 

Целью исследования является определение интертекста в англоязычных 

стихотворениях и их переводах и доказательство его значимости для лучшего 

понимания идеи произведения и более эффективного решения переводческой 

задачи. 

Методы исследования: историко-литературный, описательно-

аналитический, метод выборки из различных источников, обобщение, сбор и 

обработка информации, систематизация фактов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в нем делается 

попытка более глубокого проникновения в текст с помощью поиска 

интертекста для того, чтобы избежать неверного толкования идей и образов, 

причиной которого является различие культурных тезаурусов. 

В связи с поставленной целью мы обозначили следующие задачи, 

которые необходимо решить: 

1. ознакомиться с особенностями поэтического перевода и 

определить трудности, с которыми сталкиваются переводчики поэзии; 

2. рассмотреть явление интертекстуальности и понятие «интертекст»; 

3. доказать, что поэтические тексты обладают интертекстуальностью, 

и рассмотреть примеры анализа стихотворений на определение в них 

интертекста; 
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4. рассмотреть несколько стихотворений, написанных в разные эпохи, 

и их переводы на русский язык, проанализировать интертекст в каждом, 

отобрать удачные переводы и аргументировать выбор; 

5. доказать важность определения интертекста при анализе 

стихотворений, отметить его важную роль при переводе поэзии с иностранного 

языка, и тем самым побудить лингвистов продолжать исследовать явление 

интертекстуальности. 

Для выполнения задач мы апеллировали к следующим трудам в первой 

главе: Бархударов Л.С. «Язык и перевод», Гончаренко С.Ф. «Поэтический 

перевод и перевод поэзии: константы и вариативность», Маршак С.Я. 

«Воспитание словом. О мастерстве. Портрет или копия? Искусство перевода», 

Бахтин М.М. «Вопросы литературы и эстетики», Барт Р. «Избранные работы: 

Семиотика. Поэтика», Толочин И.В. «Метафора и интертекст в англоязычной 

поэзии: лингвостилистический аспект».  
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1 Понятие интертекста, и его роль в поэзии 

 

1.1 Особенности поэтического перевода 

Перевод поэтического текста – это литературный процесс, суть 

которого заключается не только в том, чтобы грамотно и наиболее полно 

передать смысл, но и также сохранить эстетическую функцию и всю 

поэтическую организацию произведения в целом [3]. Никакой художественный 

перевод, а в частности перевод поэзии, не может базироваться на механике: 

этот процесс требует огромных творческих усилий. 

Если перевод прозы и можно доверить компьютеру, то в случае 

поэтического перевода о машинном не может быть и речи. Поэзия 

многогранна, уникальна и метафорична, ее нельзя перевести дословно. Одна из 

самых сложных переводческих задач – перевести образы, не растеряв смысла, 

который заключил в них автор. 

Поэзия нужна для того, чтобы обеспечить духовное общение между 

автором и читателями [1]. И неважно, если даже они принадлежат разным 

эпохам. Автор заключил свои мысли в поэтический текст, читатель же нашел 

этот текст и вместе с ним и мысли автора спустя столетия. Как правило, поэзия 

остается актуальной даже несмотря на прошествие веков, потому что, опять же, 

его цель – духовное общение. Так или иначе, произведение найдет отклик в 

душах и мыслях тех, кто его прочтет. 

Таким образом, существование поэтических текстов обусловлено их 

ценностью для осуществления еще более сложного коммуникативного процесс: 

сделать возможным духовное общение между автором и теми его читателями, 

что родились и были воспитаны в рамках другой культуры и, как следствие, 

говорят на другом языке и не в состоянии прочесть произведения автора в 

оригинале. 

Поэтический перевод требует особых навыков. Знания иностранного 

языка здесь так же недостаточно, как и совершенного владения родным 
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языком. Для перевода стихотворных произведений нужно быть и ценителем, и 

поэтом. 

Перевод поэзии предполагает включение переводного текста в живой 

литературный процесс, в культурную традицию и память литературы того 

языка, на который он осуществлен. Именно поэтические переводы порою 

способствуют полному стиранию граней между оригинальным и 

переводческим творчеством. Каждый образованный русский человек знает 

басни Крылова, часто не подозревая, что это – весьма точные переводы из 

Лафонтена. Также нам известны многие стихи Пушкина, Лермонтова, 

Жуковского, но, читая и даже цитируя их, мы не всегда догадываемся, что это 

переводы произведений Шенье, Гете, Байрона [6]. 

В статье «Поэзия перевода» С.Я. Маршак делится своей точкой зрения 

на проблему поэтического перевода: «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» [8]. 

Исходя из того, как Маршак оформляет свое высказывание в виде 

парадокса, становится понятно, что перевод стихов – это настоящее искусство, 

и процесс действительно гораздо сложнее, чем можно представить. Далее в 

статье Маршак делится мыслями о том, в чем же заключается основания задача 

поэта-переводчика: читатель при прочтении переведенного стихотворения 

должен понять подлинные мысли и чувства поэтов, чтобы переведенные 

работы не утратили ничего главного, основного, существенного. «При этом 

степень вольности и точности перевода, – продолжает Маршак в своей статье, 

– может быть различна – есть целый спектр того и другого. Важнее всего 

передать подлинный облик переводимого поэта, его время и национальность, 

его волю, душу, характер, темперамент» [8]. 

Проблема эквивалентности, или же адекватности, всегда была одной из 

основных в списке проблем перевода художественного текста. Однако при 
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переводе поэзии эта проблема лишь усугубляется, и переводчики сталкиваются 

с необходимостью выбора – дилеммой: потеря формы стихотворного текста 

при сохранении лексико-семантического содержания или же наоборот – потеря 

системы образов оригинала при сохранении его формы. 

В своих стихотворных переводах Маршак всегда делал выбор в пользу 

первого и стремился не к буквализму, а к сохранению «единства мысли,  

чувства, настроения». Главный вопрос, который он задавал себе при работе – 

это «передано ли в переводе  основное стремление поэта, его завещание, его 

воля?» [9]. 

В.Я. Брюсов писал о том, что переводчик и не должен пытаться 

перевести стихотворение, сохранив и форму, и содержание, поскольку это 

тщетно: «Переводчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем 

случае два элемента (большею частью образы и размер), изменив другие 

(стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Выбор такого элемента, который 

считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод 

перевода». 

Важнейший принцип, которым руководствовался Маршак сам и 

которым смело делился с другими: «Фотографировать или копировать стихи, 

написанные на другом языке, нельзя и не стоит. Можно создать новые – 

русские – стихи, сохраняющие мысли, чувства, мелодию оригинала. Только 

тогда строки поэтического перевода  могут войти в русскую поэзию» [9]. 

Н.В. Гоголь еще почти столетием ранее высказал схожие мысли 

относительно перевода поэзии: «Иногда нужно отдаляться от слов подлинника, 

нарочно для того, чтобы быть к нему ближе». И это еще одно парадоксальное 

суждение, которое лишь подтверждает, что если жертвы при переводе 

стихотворения не избежать, то жертвовать стоит формой, буквализмом, так как 

главное – сохранить послание, заложенное автором. Известно, что в разных 

языках одна и та же форма может иметь различное прагматическое значение, 

поэтому желание во что бы то ни стало воспроизвести все формальные 
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особенности подлинника (стилистический буквализм) вредит адекватности 

восприятия (прагматической адекватности). Между тем, при переводе лирики 

чаще всего задача переводчика и состоит в том, чтобы воспроизвести 

впечатление, оставляемое подлинником [6]. 

В свое время Вольтер сформулировал свое отношение к поэтическому 

переводу похожим образом: «Переводить поэзию невозможно. Разве можно 

перевести музыку?» 

Мнения насчет перевода стихотворений всегда будут разниться, но, что 

бы ни говорили переводчики, критики и лингвисты, поэтический перевод – это 

искусство. И, как и любое другое искусство, он не каждому под силу. 

Однако искусство тоже поддается изучению и научным исследованиям, 

и потому лингвисты сумели определить трудности, с которыми так или иначе 

сталкивается любой переводчик поэзии, несмотря на силу его таланта. 

Исходя из характерных особенностей художественного текста (в 

частности, поэтического), рассмотрим наиболее важные приемы при переводе 

поэзии, взяв за основу идеи С.Ф. Гончаренко, Л.С. Бархударова и М.М. 

Бахтина: 

1. Мелодическое разнообразие. 

Не подлежит сомнению, что в переводах стихи, следуя правилам 

другого языка, должны сохранить свою мелодию, своё звучание. Эта проблема 

может быть решена при помощи логического ударения, которое может 

выделить и сделать значимым практически каждый компонент речи. 

2. Творческое воссоздание. 

Переводы не являются механическими слепками с подлинника – это 

творческие воссоздания. Эту традицию поэтического перевода подчеркивал 

А.С. Пушкин: «Подстрочный перевод никогда не может быть верен». Это 

значит, что, выделив суть, нужно уметь отойти от мелких деталей. Детали не 

требует дословного перевода, они лишь дополняют и оттеняют главное, а вот 

уже эти дополнения и оттенки – это то, что переводчик должен отыскать в 
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своем языке. 

3. Изменение порядка слов. 

Сохранить количество строк бывает очень трудно, что ведет к 

изменению синтаксиса. Таким образом, одним из преобразований, 

осуществляемым в процессе перевода, является перестановка – изменение 

порядка слов и словосочетаний в предложении. 

4. Преобразования оригинального текста. 

В.Г. Белинский писал: «Для того, чтобы передать верно иной образ или 

фразу, в переводе иногда их должно совершенно изменить. Соответствующий 

образ, так же как и соответствующая фраза, состоят не всегда в видимой 

соответственности слов». Из слов критика следует, что при поэтическом 

переводе неизбежны существенные преобразования многих аспектов 

подлинника, и эти изменения не свидетельствуют о неспособности 

переводчика передать оригинальные фразы, а говорят о том, что переводчик 

воссоздает произведение на своем родном языке с той лишь целью, чтобы 

передать своим соотечественникам идею автора и донести ее с максимально 

возможной точностью, которой можно добиться лишь используя понятные 

читателю образы и выражения. 

5. Частичные лексические соответствия. 

Это положение отчасти вытекает из предыдущего, но мы решили 

оформить его отдельным пунктом, чтобы ненароком не умалить важность 

суждения. В художественном переводе (в частности, поэтическом) допустимо 

прибегать вместо полных лексических соответствий к частичным, в основе 

которых лежит перенос по сходству, смежности и т.д. [6]. Например, если в 

оригинале фигурирует дерево, название которого русскому читателю не скажет 

ровным счетом ничего, то почему бы не прибегнуть к описательному переводу  

или найти схожее, известное русскому человеку дерево и взять его за основу 

перевода? Ведь основная задача – не перевести название дерева, а передать его 

образ, чтобы у читателя в голове возникла картинка. Только так и рождается 
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понимание. И только так и можно – да и нужно – переводить художественный 

текст, где, по сути, работа с идеями и образами главенствует над работой со 

словами.  

Однако, конечно, работа со словом важна, и человек, не владеющий 

языком, не сможет даже приблизиться к переводу и к тому, чтобы называться 

переводчиком. Исходя из всех перечисленных выше особенностей 

поэтического перевода, мы решили выделить три фактора, которые стоит 

учитывать любому переводчику, стремящемуся к адекватному переводу.  

Во-первых, нужно обладать отличным знанием родного языка, так как 

на нем зиждется не только перевод, но и любая другая работа с текстом. Но, 

говоря о поэтическом переводе, стоит заметить, что в данном случае 

переводчику необходимо не только знание чужого языка, но даже, пожалуй, 

еще более основательное знание своего. Для того, чтобы не «попасть в 

рабство» другого языка, пользуясь выражением С.Я. Маршака, важно помнить 

о стилистике родного, о культурных особенностях, о понятиях и явлениях, 

известных только русскому читателю. Именно об этом в свое время написал 

Маршак: «Надо так глубоко чувствовать природу родного языка, чтобы не 

поддаться чужому, не попасть к нему в рабство. И в то же время русский 

перевод с французского языка должен заметно отличаться стилем и колоритом 

от русского перевода с английского, эстонского или китайского» [8]. 

Во-вторых, очень важно в переводе умение жертвовать. По словам Л.С. 

Бархударова, «при межъязыковом преобразовании (как и при всяком другом 

виде преобразований) неизбежны потери» [3]. Вообще, перевод стихов – это 

так или иначе жертва. Как мы уже упоминали ранее, переводчик должен 

выбирать между формой и содержанием, так как сохранить и то и другое едва 

ли возможно. Что-то одно должно быть принесено в жертву во благо другому. 

А чем именно пожертвовать и даже отчасти пренебречь – это должно быть 

решено самим переводчиком. Ни друзья, ни коллеги, ни даже сам автор 

оригинального произведения не смогут помочь переводчику в принятии 
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решения – это только его выбор и его ответственность. 

И в-третьих, нельзя не отметить, насколько важным фактором в 

переводе является наличие жизненного опыта переводчика. Здесь тоже 

хотелось бы обратиться к словам Маршака, поскольку невозможно более точно 

изложить этот принцип: «Переводчику так же необходим жизненный опыт, как 

и всякому другому писателю. Без связи с реальностью, без глубоких и 

пристальных наблюдений над жизнью, без мировоззрения в самом большом 

смысле этого слова, без изучения языка и разных оттенков устного говора 

невозможна творческая работа поэта-переводчика. Чтобы по-настоящему, не 

одной только головой, но и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гете и 

Данте, надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств. В противном 

случае переводчик обречен на рабское, лишенное всякого воображения 

копирование, а это ведет к переводческой абракадабре или, в лучшем случае, к 

фабрикации рифмованных или нерифмованных подстрочников» [8]. 

Маршак сравнивает перевод художественного текста с портретом, 

вышедшим из-под кисти художника. В отличие от фотографии, сколько б 

удивительна она ни была, портрет – это то, что художник пропустил через себя. 

Фотография не была пережита ее автором. 

Недаром работа поэта-переводчика называется творческой. Это 

искусство, которое требует от переводчика глубокого и пристального изучения 

изображаемого. И только это может привести к «поэтической точности», 

которая в отличие от обычной механической точности требует смелости, 

воображения, знания предмета и колоссального жизненного опыта [8]. 

 

1.2 Понятие интертекста и интертекстуальности 

Интертекстуальность – термин, впервые предложенный Юлией 

Кристевой. Под интертекстуальностью понимают способность текстов 

обладать связями, благодаря которым тексты могут ссылаться друг на друга 
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различными способами. Следует заметить, что идея «диалога между текстами» 

в первоначальном варианте принадлежала М.М. Бахтину [1]. 

Интертекстуальность может также быть рассмотрена как факт 

единовременного присутствия в одном тексте двух или более текстов через 

использование таких приемов как аллюзия, цитата и др. 

Если же интертекстуальность – это свойство, это нечто, присущее 

текстам, это способность обладать межтекстуальными связями, то что же такое 

интертекст? 

Доктор филологических наук И.В. Толочин в своей монографии 

«Метафора и интертекст в англоязычной поэзии», говорит о том, что для 

понимания сути этого явления необходимо четко представлять себе разницу 

между материально существующими текстами, вступающими в диалогические 

отношения и при этом остающимися двумя законченными самостоятельными 

единицами смысла, и интертекстом как результатом этого взаимодействия [15].  

«Интертекст – это те элементы иного текста, которые присутствуют в 

смысловой структуре рассматриваемого текста как неотъемлемая ее часть. 

Интертекст – всегда сжатый парафраз текста-источника, возникающий не 

непосредственно из самого текста-источника, а опосредованно – через 

представление о тексте-источнике в культурном тезаурусе читателя» [15]. В 

некоторых случаях источником интертекста и является собственно культурный 

тезаурус читателя. Смысловая структура текста, в которую входит интертекст, 

определяет смысловую организацию интертекста. Поэтому представляется, что 

интертекстуальность в строгом смысле слова можно определить как 

взаимодействие между текстом, обладающим смысловой незавершенностью 

эксплицитной смысловой структуры, и тезаурусом читателя, представляющим 

своеобразный «словарь усвоенных текстов» [15]. 

Интертекст – это компактный текст, состоящий из информации, 

известной читателю. Благодаря авторской интертекстуальности все 

пространство поэтической и культурной памяти вводится в структуру вновь 
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создаваемого текста как смыслообразующий элемент, и таким образом, 

литературная традиция идет не из прошлого в настоящее,  а из настоящего в 

прошлое [7]. 

Ставшее для многих теоретиков каноническим определение 

интертекстуальности Р. Барта может более наглядно представить ситуацию: 

«Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на 

различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 

предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст 

представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Как необходимое 

предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может 

быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее 

поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, 

бессознательных или автоматических цитаций, даваемых без кавычек» [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что аллюзии, 

цитаты и отсылки могут быть как намеренными, осознанными, так и 

случайными. 

Как писала Ю. Кристева, любой текст можно считать произведением 

интертекстуальности, поскольку он основан на структурах, существовавших до 

него [21]. Существует бесчисленное множество примеров того, как авторы 

заимствовали из Библии и Шекспира, от названий («Сойди, Моисей» У. 

Фолкнера с отсылкой к библейскому сюжету или «Шум и ярость» того же 

автора, что восходит к знаменитому солилоквию Макбета из одноимённой 

трагедии Шекспира) до сюжетных линий («К востоку от рая» Дж. Стейнбека и 

«Тысяча акров» Дж. Смайли). Однако мысль Кристевой была более глубокой и 

не ограничивалась лишь примерами авторов, что сознательно заимствовали 

известные темы, имена и сюжетные линии. Ее позиция заключалась в том, что 

все системы знаков, будь то язык жестов или же художественное произведение, 

основаны на других знаковых системах, которые существовали ранее. 

Отдельный роман или стихотворение никогда не может считаться независимым 
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от системы знаков, к которой он апеллирует, потому что каждое новое 

литературное произведение трансформирует и смещает дискурс, 

предшествовавший ему. Таким образом, интертекстуальность – это не 

особенность, а закономерность [21]. 

Хотя определение «интертекст» используется в большей степени лишь 

лингвистами, само явление интертекста встречается в нашей повседневной 

жизни сплошь и рядом. Один из примеров проявления интертекстуальности в 

быту – аллюзия. Напомним, что аллюзия – это стилистический прием, 

представляющий собой отсылку или намек на общеизвестные факты, 

исторические события, литературные произведения [15]. Так или иначе, мы 

используем аллюзии в бытовой жизни, ссылаясь в разговорах на образы, 

события или персонажей, которые предположительно известны собеседнику. 

Источниками аллюзий в речи могут быть имена или выражения, 

заимствованные из литературных произведений, мифологии, Библии, 

популярных песен и фильмов, пословиц и фразеологических единиц; к ним 

также можно отнести упоминание исторических фактов. 

Посудите сами: в масштабно известном образе русалочки Андерсена 

угадываются черты сирен из древних мифов, а случайно брошенной в 

разговоре фразой: «Нет повести печальнее на свете...» – мы обязательно 

натолкнем собеседника на воспоминания о трагической истории любви, 

написанной гениальным Шекспиром. Тем не менее, натолкнем на подобные 

воспоминания мы собеседника только в том случае, если он читал пьесу или же 

слышал подобную фразу и знает о ее истоках. Если же о произведении «Ромео 

и Джульетта» он не имеет представления, то для него эта фраза останется лишь 

ничего не несущим за собой набором букв. 

Приведем в пример еще один интересный случай использования 

интертекста с отсылкой на шекспировскую пьесу «Ромео и Джульетта» 

современным автором. В 2019 году у английского писателя-романиста Дэвида 

Николса вышел роман под названием «Sweet sorrow» – оксюморон, созданный 
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Шекспиром и произнесенный Джульеттой в час прощания с Ромео. В русском 

языке «sweet sorrow» ни в одном из переводов не сможет передать нужную 

ссылку на источник интертекста, поэтому переводчики использовали другую 

строку из той же сцены ночного разговора Ромео и Джульетты, более 

известную в нашей культуре, и теперь русскому читателю роман известен как 

«Сто тысяч раз прощай». 

Так или иначе, аллюзия работает только в том случае, если участники 

диалога имеют представление о том понятии или явлении, на которое 

«намекает» аллюзия. 

Одна из причин, почему важен интертекст для переводчика, – это 

разница в культурном опыте. Далеко не все аллюзии, используемые в русском 

языке с отсылкой к нашим классикам или историческим событиям Руси, будут 

поняты иностранным собеседником или читателем, как и наоборот: за 

неимением той культурной базы, которую впитывает человек с рождения и по 

мере проживания в своей стране, мы можем упускать смысл образов и намеков, 

известных только людям, выросшим в другой культурной среде. 

Понятие культурного обмена существует давно, и обмен ценностями и 

культурными традициями остается актуальным, несмотря на то, что у разных 

носителей культур такие разные понимания многих вещей? Одна из основных 

сложностей заключается в том, чтобы перевести иностранную литературу – в 

частности, поэзию – не исказив смысл, но сохранив полноту образов, ни один 

из которых нельзя перевести дословно. Необходимо изучение того явления, что 

скрывается за образом, соотношение его с явлением, известным нашему 

читателю, и дальнейшее сопоставление его с понятным нам образом. 

Яркое свидетельство важной роли интертекста в понимании смысла 

текста – сложности, возникающие при прочтении иноязычной публицистики, 

когда читатель наталкивается на труднопонимаемые сочетания, которые часто 

невозможно перевести при помощи обычного словаря. При этом четко 

ощущается значимость этих выражений для смысла текста, но без фоновых 
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знаний об источнике аллюзии реконструкция смысла текста оказывается 

невозможной [15]. 

При анализе произведения на наличие интертекста нельзя утверждать 

наверняка, сколько отсылок присутствует и с какими текстами это 

произведение связано, ведь интертекст разнится в зависимости от восприятия 

читателя. До сих пор нет объективного критерия, существуют ли эти 

межтекстовые отношения на самом деле. И, говоря «существуют на самом 

деле», мы имеем в виду, что непонятно, задумывал ли автор эти отношения и 

хотел ли он, чтобы читатель учел тексты-источники при интерпретации и 

восприятии произведения. 

Невозможно точно определить, ни какой тип интертекстуальности 

присутствует в произведении (цитата, аллюзия, перифраз и т. д.), ни какой тип 

связи – подразумевается отсылка к похожим текстам, обладающим общими 

признаками, или же к одному определенному [20]. Распознавание намерения 

автора всегда будет оставаться трудной задачей, потому что художественные 

тексты характеризуются коммуникативной открытостью, и для них не 

существует верного или ошибочного восприятия. Каждое толкование может 

быть в некотором роде обоснованным, и оно зависит от индивидуального 

суждения читателя, поэтому трудно сказать, в какой степени на текст влияет 

интертекстуальность и хотел ли автор, чтобы читатель увидел эту связь с 

другими текстами, или же их использование в произведении было 

непреднамеренным. 

 

1.3 Интертекст в переводе поэзии 

Многие писатели нередко заимствуют идеи из уже написанных 

произведений, что позволяет им разнообразить свое творчество, а также 

предложить читателю взглянуть на оригинал в новом свете. Другие тексты, 

вдохновившие автора и на которые он в той или иной степени ссылается, 

вмешиваются в восприятие читателя и заставляют его интерпретировать 
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читаемое произведение исходя из его представлениями о тех, отсылки на 

которые использует автор. Интертекст – то есть использование идей и образов 

из других текстов в своем произведении – помогает автором открыть новые 

возможности в создании своих историй. 

Поэтам интертекст позволяет использовать меньшее количество слов и 

не жертвовать при этом смыслом. Ссылаясь на другие тексты, поэты 

используют метафоры, географические названия, имена и другие выражения, 

буквальное значение которых не отражает всего того смыслового 

многообразия, которое в них заключено. Этот прием позволяет сократить 

размер стихотворения, но усложнить выражения дополнительными образами и 

идеями, что делает поэзию таким интересным материалом для анализа и 

исследований. Однако в то же время это существенно затрудняет перевод 

стихотворений на другой язык, так как переводчик должен обладать 

обширными знаниями и ссылаться не только на конкретно переводимый им 

текст, но и на те тексты, которые автор использовал для отсылок. 

Как уже было отмечено, для определения интертекста в произведении 

недостаточно располагать лишь текстом-источником. Тут уже важным 

становится изучение не только рассматриваемого текста, но и всех тех текстов, 

к которым напрямую или неявно отсылается автор в произведении, чтобы 

максимально полно рассмотреть все возможные межтекстуальные связи. Для 

лингвостилистики важным положением является понимание интертекста как 

продукта взаимодействия между системой кодов в тексте и культурным 

тезаурусом читателя. Порождение интертекста обусловлено когни тивными 

процессами, восполняющими недостающие смысловые элементы текста.  

Наибольшая сложность для понимания интертекста возникает по 

причине различия культурных тезаурусов. Тезаурус («система знаний, 

которыми должен обладать читатель, чтобы безошибочно определить 

взаимосвязь между читаемым текстом и текстами-ссылками»), на который 

ориентируется автор, оставляя в произведении маркеры интертекста, 
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отличается от тезауруса читателей, воспитанных в условиях другой культурной 

традиции [15]. По этой причине мы, даже при условии хорошего владения 

иностранным языком, часто остаемся в смятении после прочтения 

иностранного стихотворения в оригинале, ведь из-за того, что мы не заметили 

отсылок и намеков, нам кажется, что это просто набор фраз, не выходящих за 

рамки данного стихотворения. 

 

1.3.1 Определение интертекста на примере анализа стихотворения 

Р. Фроста «Unharvested» 

В своей монографии Толочин для более яркого понимания интертекста 

приводит в пример анализ стихотворения Роберта Фроста «Unharvested». 

A scent of ripeness from over a wall.  

And come to leave the routine road 

And look for what had made me stall,  

There sure enough was an apple tree 

That had eased itself of its summer load,  

And of all but its trivial foliage free,  

Now breathed as light as a lady's fan.  

For there had been an apple fall 

As complete as the apple had given man.  

The ground was one circle of solid red.  

 

May something go always unharvested!  

May much stay out of our stated plan,  

Apples or something forgotten and left,  

So smelling their sweetness would be no theft.  

Стихотворение написано по всем правилам стихосложения: 

четырехсложный размер, рифма на концах строк. Стилистически 

стихотворение тоже разнообразное: эпитеты (summer load), метафоры (а scent 
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of ripeness), сравнения (as a lady's fan), аллитерация ([f]: foliage free, fan, fall), 

синтаксические повторы (and, may, as) и т.д. 

Однако при углублении в образы Толочин находит множество отсылок 

и параллелей, для понимая которых прочтения одного стихотворения Фроста 

явно недостаточно. В этом и проявляется интертекстуальность, позволяющая в 

четырнадцать строчек уместить гораздо больше, чем красивые эпитеты и 

звуковые повторы. 

Для начала попробуем углубиться в образы сада и яблони и посмотрим 

на третье предложение: 

For there had been an apple fall 

As complete as the apple had given man.  

Интерпретация смысла этого предложения представляется возможной в 

результате разворачивания в семантической структуре этого предложения 

интертекста, основанного на общих для абсолютного большинства читателей 

англоязычной поэзии знаниях другого текста – Библии. Аллюзия 

осуществляется через выражение: «An apple fall as complete as the apple had 

given man», которое мы понимаем как: «The apple which gave man а complete 

fall» – что отсылает нас к истории о грехопадении первых людей Адам и Евы 

[15]. И хотя Библия и является текстом-источником интертекста, читателю нет 

необходимости искать нужную главу в Библии и перечитывать ее. Автор при 

помощи данной аллюзии отсылает нас к нашему культурному тезаурусу, в 

котором есть место истории Адама и Евы и вкушению ими запретного плода. 

Далее на протяжении стихотворения встречаются еще две отсылки к 

Библии: «our stated plan» и «theft». Слово «plan» в сознании любого читателя, 

знакомого с христианской традицией, ассоциируется с «God's Plan» – Божиим 

замыслом мироздания, с идеей о земном рае, где должны были жить 

сотворенные Господом люди. А «theft» отсылает нас как раз к тем самым 

людям, которые нарушили Божий замысел, тайком, подобно ворам, сорвав 

плод с древа и вкусив его, несмотря на запрет. Таким образом, слово «theft» 
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можно проассоциировать с запретным плодом. 

Смысловая структура вовлекает читателя в творческую реконструкцию 

смысла всех элементов, тем самым выводя его к новым и новым пластам 

смысла, основу которого составляет взаимодействие между текстом и 

порождаемым им интертекстом. 

 

1.3.2 Роль интертекста в стихотворении У. Блейка «Tiger» 

Рассмотрим еще один пример анализа интертекста в стихотворении У. 

Блейка «Tiger».  

Tiger, tiger, burning bright 

In the forests of the night, 

What immortal hand or eye 

Could frame thy fearful symmetry? 

 

In what distant deeps or skies 

Burnt the fire of thine eyes? 

On what wings dare he aspire? 

What the hand dare seize the fire? 

 

And what shoulder and what art 

Could twist the sinews of thy heart? 

And, when thy heart began to beat, 

What dread hand and what dread feet? 

 

What the hammer? what the chain? 

In what furnace was thy brain? 

What the anvil? what dread grasp 

Dare its deadly terrors clasp? 
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When the stars threw down their spears, 

And watered heaven with their tears, 

Did He smile His work to see? 

Did He who made the lamb make thee? 

 

Tiger, tiger, burning bright 

In the forests of the night, 

What immortal hand or eye 

Dare frame thy fearful symmetry? 

Уже в самых первых строках можно увидеть отсылку к Библии, Псалом 

104: «You bring darkness and night falls, then all the animals of the forest wander 

about» [27]. Божественной силой были созданы и звери, и ночь, в которой они 

бродят. 

Второй след интертекста можно увидеть во конце этого же катрена, где 

Блейк задает центральный вопрос стихотворения: 

What immortal hand or eye, 

Could frame thy fearful symmetry?  

Интертекстуальность, заключенная в вопросе Блейка о могуществе 

неизвестного создателя зверя, прослеживается в следующем библейском стихе: 

«Who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has 

seen or can see» [27].  

Во второй строфе прослеживается сразу несколько следов 

интертекстуальности, которые можно интерпретировать как аллюзии на 

греческую мифологию: 

On what wings dare he aspire? 

What the hand, dare seize the fire? 

Первая строка – это ссылка на Икара, сына мастера Дедала. Икар 

стремился взлететь так высоко, чтобы достичь солнца с помощью пары 

крыльев, сделанных его отцом из воска и перьев. Он проигнорировал совет 
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своего отца не летать слишком высоко, и жаркие солнечные лучи растопили 

его восковые крылья, и Икар утонул в море. 

Вторая строка куплета – это ссылка Блейка на другого персонажа 

греческой мифологии, Прометея. Прометей известен тем, что он украл искры 

из колесницы солнца, а затем передал их людям. Это разгневало греческих 

богов, и Зевс наказал Прометея за непокорность. Блейк ссылается на эти два 

греческих мифа, перефразируя их, чтобы передать сообщение о том, что грех 

человека – непослушание – наказывается могущественной высшей силой. 

Девятый куплет может быть отсылкой к «Потерянному раю» Дж. 

Мильтона или же к Книге Откровений, в которых говорится об 

апокалиптических войнах: 

When the stars threw down their spears 

And water’d heaven with their tears... 

Если рассматривать этот куплет с точки зрения, что интертекстом 

служит Библия, то можно с уверенностью обратиться к следующим строкам из 

Книги Откровений, описывающим восстание падших ангелов: «Then another 

sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and then horns 

and seven crowns on its heads. Its tail swept a third of the stars out of the sky and 

flung them to the earth» [27]. У Мильтона в «Потерянном рае» есть похожая 

сцена, описывающая мятеж ангелов, поэтому это произведение тоже может 

быть источником для интертекста. 

В предпоследней строфе встречаются последние отсылки Блейка на 

другие источники: 

Did he smile his work to see? 

Did he who made the Lamb make thee?  

В первой строке мы видим очередную библейскую аллюзию на Книгу 

Бытия, где Бог, сотворив землю и человека, рассматривал свое творенье и 

улыбался: «God saw all that he had made, and it was very good» [27]. 

Во второй строке Блейк ссылается на свое же стихотворение «Агнец». 
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Проводя эту параллель, автор делится своей точкой зрения насчет того, что тот, 

кто сотворил злого, свирепого тигра, возможно, так же является и создателем 

невинного маленького агнца [18]. 

Это мысль становится еще более очевидной из последней строфы в 

стихотворении, которая полностью повторяет первую, за исключением одного 

лишь слова: «could» меняется на «dare». Тем самым поэт подтверждает, что 

слабый создатель попросту не осмелился бы сотворить такого чудовищного 

зверя. Только лишь могущественному Создателю под силу сотворить такое 

существо, и этот Создатель является тем же, кто сотворил рай и ад. 

Детальные исследования лингвистами произведений Блейка показали, 

что причина, по которой поэт часто выбирает библейские темы как основу для 

своих стихотворений, заключается в его стремлении поддержать основное 

послание всемогущего Создателя, который несет ответственность за 

противоположные состояния, существующие в мире, такие как добро и зло 

[18]. Следы таких литературных текстов, как «Потерянный рай», показывают, 

как ангелы, которые когда-то считались защитниками небесных врат, 

поддались греху и были изгнаны. Что касается отсылок к греческой 

мифологии, то все персонажи, образы которых были навеяны в строках Блейка, 

поначалу считались безгрешными и праведными, подобно тем ангелам, однако 

стоило им ослушаться заветов, и гнев богов не заставил себя ждать. 

Интертекстуальность играет важную роль в оказании помощи 

читателям в их интерпретации поэзии. Многочисленные поэты заимствуют 

слова, фразы и образы из сторонних текстов, чтобы привлечь внимание 

читателя к важным идеям. Более того, интертекст позволяет взглянуть на 

произведение шире, рассмотреть его лучше и вынести для себя больше. 

 

1.4 Выводы по первой главе 

На основании прочитанной литературы можно сделать следующие 

выводы о природе интертекста: 
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1. Интертекст является неотъемлемой частью смысловой структуры 

текста, без которой текст не может функционировать как оформленная 

смысловая единица. 

2. Одним из главных проявлений интертекстуальности текста 

является аллюзия, актуализация которой достигается за счет недостаточности 

буквального смысла словесного ряда для понимания текста в целом или его 

фрагмента. 

3. Аллюзия воздействует на культурный тезаурус читателя за счет 

того, что автор употребляет те слова или выражения, которые имеют 

устойчивые ряды культурно-исторических ассоциаций, знакомых большинству 

носителей языка. Не носителю эти слова и выражения могут быть непонятны 

исключительно из-за разницы в культурных тезаурусах, поэтому задача 

переводчика — верно их истолковать и адаптировать. 

4. Интертекст представляет собой компактную смысловую структуру, 

оформленную как своеобразный мини-текст на основе сведений, которые 

читатель непосредственно получает из своего тезауруса. 

5. В поэтической речи интертекст может выступать как 

основополагающий фактор в усложнении смысла. Он помогает создать ряд 

ассоциативных связей между смысловыми структурами текста и интертекста. 

Это явление становится одним из механизмов формирования метафорического 

смысла. 

Таким образом, природа интертекстуальности, роль интертекста и его 

проявление в различных жанрах литературы и видах речи нуждаются в 

дальнейшем подробном изучении.  
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2 Анализ интертекста в английских стихотворениях и их переводах 

на русский язык 

 

В первой главе мы рассмотрели только анализ интертекста в 

английском, оригинальном варианте стихотворения. Мы воспользуемся 

вышеизложенной теоретической информацией и приведенными анализами для 

подробного рассмотрения некоторых англоязычных стихотворений и 

определения в них интертекста; а также сопоставим оригиналы с их 

переводами на русский язык и проследим, как поэтам-переводчикам удалось 

воссоздать оригинальные образы и как они решили проблему различия 

культурных тезаурусов. 

Для примера мы возьмем несколько стихотворений, написанных 

разными английскими и американскими авторами и различающимся по 

времени написания. 

 

2.1 Сонет 90 У. Шекспира и его переводы С.Я. Маршака и  

М.И. Чайковского 

Шекспировские сонеты интересны для анализа интертекста тем, что его 

работы являются текстом-источником для отсылок и аллюзий в творчестве 

писателей следующих поколений, но вопрос в том, обладают ли они сами 

интертекстуальностью. Мы проанализируем один из его сонетов и постараемся 

увидеть эти отсылки и доказать, что они могут быть замечены даже 

современным читателем, несмотря на разницу эпох. 

Ранее в работе мы уже отмечали вклад Маршака в поэтический перевод 

и апеллировали к его высказываниям, теперь предстоит обратиться к 

практическому применению его знаний и идей. Мы решили начать анализ 

интертекста с рассмотрения шекспировского сонета 90 и двух его переводов на 

русский язык – С.Я. Маршака и М.И. Чайковского. 

Then hate me when thou wilt, if ever, now, 
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Now while the world is bent my deeds to cross, 

join with the spite of fortune, make me bow, 

And do not drop in for an after-loss: 

Ah do not, when my heart hath 'scaped this sorrow, 

Come in the rearward of a conquered woe, 

Give not a windy night a rainy morrow, 

To linger out a purposed overthrow. 

If thou wilt leave me, do not leave me last, 

When other petty griefs have done their spite, 

But in the onset come, so shall I taste 

At first the very worst of fortune's might. 

And other strains of woe, which now seem woe, 

Compared with loss of thee, will not seem so. 

Это емкое «then» в самом начале сразу наталкивает нас на мысль что 

этот сонет – продолжение уже начатого монолога, если не заключительная его 

часть; словно автор приходит к неутешительному выводу, вздыхает, и говорит: 

«Что ж, тогда...» И тем интереснее, почему же Шекспир решил начать сонет 

именно так. За ответом далеко ходить не надо – стоит всего лишь взглянуть на 

окончание предыдущего сонета: «For I must ne'er love him whom thou dost hate», 

– и тогда действительно новый сонет становится продолжением этой мысли, 

заключенной в предыдущем сонете, где автор говорит об утраченных чувствах 

и считает виноватым во всем себя [25]. Отсылка к своим же текстам – прием 

нередкий, но, к сожалению, часто остающийся незамеченным. 

Еще одно интересное выражение используется в четвертой строке: 

«And do not drop in for an after-loss». Слово «after-loss» может быть 

интерпретировано по-разному: с одной стороны, выражение соотносимо с 

азартными играми, но с другой, если мы посмотрим далее в сонете на такие 

слова, как «rearward», «conquered», «overthrow», «onset», то можно сказать, что 

они все объединены военной темой. Основная идея этого высказывания 
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заключается в неожиданной потере в результате внезапного риска или хода в 

игре, или же непредвиденного развития событий после сражения, когда, 

казалось, результат уже был предрешен. 

Продолжение метафорических отсылок к военной тематике мы 

наблюдаем во втором катрене: 

Ah do not, when my heart hath 'scaped this sorrow, 

Come in the rearward of a conquered woe... 

Похоже, что поэт собирается приложить все усилия и одолеть печали, 

но если за этим последует новая атака с тыла, то она, скорее всего, сокрушит 

его. В военном деле атака с тыла считается внезапной и наиболее 

результативной. Поэт просит смилостивиться и не поступать так нечестно, 

потому что понимает, что этого удара вдобавок к другим печалям он попросту 

не вынесет. 

В конце третьего катрена Шекспир снова использует слово «fortune» 

(первый раз – третья строка сонета: «the spite of fortune»). Слово «fortune» хоть 

и переводится и понимается сейчас как «удача», изначально оно пришло из 

Рима как имя одной из римских богинь. Фортуна считалась всемогущей, но 

очень непостоянной. Возможно, в данной строке: «At first the very worst of 

fortune's might», – Шекспир ссылается на могущество богини и сравнивает 

потерю дорогого ему человека с худшим из несчастий, которое он, однако, 

готов принять, потому что в сравнении с ним все другие печали покажутся 

незначительными [24]. 

В данном сонете Шекспира интертекстом служат его предыдущие 

сонеты, понятия из военного дела и даже мифы древнего Рима. Отсылка к 

предыдущим сонетам помогает показать цельность картины и воспринимать 

данный сонет не как отдельную историю, а как часть чего-то большего, а 

аллюзии на военное дело, вероятно, применены в качестве метафорического 

сравнения утраты любви с тяжестью поражения в битве. 

Теперь взглянем на то, как Маршак перевел этот сонет великого 
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классика: 

Уж если ты разлюбишь – так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 

Будь самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя! 

 

И если скорбь дано мне превозмочь, 

Не наноси удара из засады. 

Пусть бурная не разрешится ночь 

Дождливым утром – утром без отрады. 

 

Оставь меня, но не в последний миг, 

Когда от мелких бед я ослабею. 

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 

Что это горе всех невзгод больнее, 

 

Что нет невзгод, а есть одна беда - 

Твоей любви лишиться навсегда. 

И сразу же рассмотрим еще один перевод того же сонета, чтобы путем 

сравнения определить, удалось ли русским поэтам передать мысли, 

заложенные в стихотворение Шекспиром. Этот перевод выполнен М.И. 

Чайковским, который известен не только как младший брат известного 

композитора, но и как драматург, поэт, критик и переводчик. 

Коль хочешь быть врагом мне – будь им ныне, 

Когда гоним я роком и людьми. 

Примкни скорей к враждебной мне судьбине, 

Но медленной отравой не томи! 

Когда душа печали сбросит гнет, 

О, не буди подавленную муку! 
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За бурей вслед пусть дождик не идет... 

Не замедляй решенную разлуку, 

Покинь, – но не последним, умоляю, 

За меньшими печалями вослед, 

Нет, сразу порази! Тогда познаю 

Тягчайшую из выпавших мне бед. 

И горе, что считаю ныне горем, 

Покажется мне каплей рядом с морем! 

Идея, вне всяких сомнений, передана верно: сравнение потери дорогого 

сердцу человека с тягчайшим из бед, уготованных судьбой. Настроение, 

мелодия и стиль повторяют оригинал: этому способствует использование 

высокой лексики («раздор», «скорбь», «невзгод» – у Маршака; «гоним», 

«роком» «томи», «гнет» – у Чайковского) и лексические архаизмы («коль», 

«ныне»), которые отсылают нас ко времени написания. 

В переводе Маршака в первой строфе встречаются следующие строки: 

Будь самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя! 

Говоря о «последней капле горя», переводчик ссылается на притчу о 

переполненной чаше терпения, которая позже вошла в русский язык в качестве 

фразеологизма, означающего, что иногда одна капля может стать последней, 

переполнив чашу с жидкостью, и заставит ее пролиться [11]. Этим самым 

Маршак проводит параллель между всеми горестями, выпавшими на долю 

автора, и той последней каплей горя – разлукой, которая может стать 

решающей. 

У Чайковского в первой строфе есть другое интересное сравнение: «Но 

медленной отравой не томи!» В этой строке переводчик делает отсылку к 

медленнодействующим ядам, которые известны тем, что причиняют много 

страданий перед смертью. Чайковский сравнивает это тревожное состояние 

неопределенности – покинет или нет? – с медленно действующим ядом, 
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который заставляет лирического героя мучиться и изнывать в неведении. Он 

просит сжалиться, «не томить медленной отравой» и уже скорее решить его 

судьбу. 

Во второй строфе, как в оригинале, так и в обоих переводах, грусть от 

разлуки сравнивается с дождливым утром после ненастной ночи: «Give not a 

windy night a rainy morrow». У Маршака эта строка очень походит на оригинал: 

Пусть бурная не разрешится ночь 

Дождливым утром – утром без отрады. 

Мы понимаем, что, пережив одно ненастье, нелегко смириться сразу со 

следующим. Обычно после дождя выходит солнце или в небе появляется 

радуга, как и в целом в жизни – после плохого наступает что-то хорошее. Вот и 

лирический герой просит дать ему передышку после ненастной ночи, однако 

его горести не следуют законам природы, поэтому он обращается к тому, от 

кого все зависит. Он просит адресата сонета не поступать с ним так жестоко, и 

если дождю все же суждено случиться, то пусть он лучше пройдет той же 

бурной ветреной ночью, а не утром. 

В переводе Чайковского эта строка звучит так: «За бурей вслед пусть 

дождик не идет...» Казалось бы, перевод верный, текст понятен, но так ли 

удачно передан авторский посыл? Если в переводе Маршака мы сразу поняли, 

о чем идет речь, и, сравнив со строками Шекспира, смогли увидеть верно 

истолкованную авторскую мысль, то в данном переводе разговорное «дождик» 

может ввести в заблуждение. У «дождика» капли мелкие, он часто бывает 

теплым и ласковым, не предполагает плотно затянутое облаками небо, и у 

русского читателя ассоциируется с чем-то хорошим: грибной, летний, 

урожайный [12]. Из-за этой коннотации в данном переводе «дождик» 

выступает антитезой к «грозе». Если изначально переводчик задумывал 

передать через «дождик», что даже мелкое ненастье может обернуться горем, 

то у него это вышло не очень удачно, и для тех читателей, кто не знаком с 

оригинальным произведением, эта строка может вызвать непонимание. 
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Однако завершающий куплет сонета в переводе Чайковского 

впечатляет не только удачным переводом, но и наличием довольно явного 

интертекста, который усиливает эмоциональное воздействие на читателя: 

И горе, что считаю ныне горем, 

Покажется мне каплей рядом с морем! 

«Капля рядом с морем» – это явная отсылка к фразеологизму «капля в 

море», который означает что-то, что ничтожно мало, особенно в сравнении с 

чем-либо очень большим [5]. 

Однако если мы взглянем чуть глубже и воспользуемся историко-

этимологической справкой, то узнаем, что выражение «капля в море» является 

усеченной формой распространенного сравнения «как капля в море» [13, с. 

249]. Более того, оно восходит к библейскому тексту: «Число дней человека – 

много, если сто лет: как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета 

его в дне вечности» [4]. 

Маршак же заканчивает свой перевод сонета следующими строками: 

Что нет невзгод, а есть одна беда - 

Твоей любви лишиться навсегда. 

Что интересно в его переводе, так это то, что и в первой, и в последней 

строках переводчик смело говорит о любви – о потере любви, – когда сам автор 

ни разу не упоминает это слово во всем сонете. Может показаться, что это 

довольно смелый ход со стороны Маршака, и, зная оригинал, мы можем даже 

начать сомневаться, насколько же это уместно в переводе. Но дело в том, что в 

двух предыдущих сонетах Шекспир часто повторяет слово «love» и его 

производные: «lovin» (сонет 88), «beloved» (сонет 89) [25]. 

Маршак, как переводчик всех его сонетов, знал, что эту тему 

расставания Шекспир начал еще в сонете 87, а потому, вдохновившись идеей 

автора, он не переводил каждый сонет индивидуально, а рассматривал его в 

совокупности с другими. Использование предыдущих сонетов Шекспира в 

качестве основы для интертекста помогло ему верно истолковать идею автора 
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при переводе непосредственно данного сонета.  

В рассмотренных переводах мы увидели отсылки к русским 

фразеологизмам, что положительно сказывается на восприятии сонетов 

Шекспира русским читателем, несмотря на культурные различия. Также мы 

выяснили, что автор использовал свои предыдущие работы как основу для 

интертекста, а переводчик опирался на предыдущие переводы, и это помогло в 

обоих случаях создать цельность картины и поспособствовало пониманию, что 

один сонет не может существовать сам по себе со всей полнотой идей и 

образов и правильнее рассматривать каждый сонет как часть целого. 

 

2.2  Э.А. По «Эльдорадо» и переводы К.Д. Бальмонта и 

В.Я. Брюсова 

Теперь перенесемся в 1849-й год, где уже «thou» и «thee» обрели 

привычный для нас вид местоимений, которые мы используем и по сей день – 

«you» и «your». Философское и иносказательное стихотворение «Эльдорадо», 

написанное Э.А. По, часто подвергалось анализу и критике, но на наличие 

интертекстуальности еще не проверялось. 

Gaily bedight, 

A gallant knight, 

In sunshine and in shadow, 

Had journeyed long, 

Singing a song, 

In search of Eldorado. 

 

But he grew old— 

This knight so bold— 

And o'er his heart a shadow 

Fell as he found 
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No spot of ground 

That looked like Eldorado. 

 

And, as his strength 

Failed him at length, 

He met a pilgrim shadow— 

«Shadow», said he, 

«Where can it be— 

This land of Eldorado?» 

 

«Over the Mountains 

Of the Moon, 

Down the Valley of the Shadow, 

Ride, boldly ride», 

The shade replied— 

«If you seek for Eldorado!» 

Для начала посмотрим на стихотворение в целом: четыре строфы, 

двусложный размер чередуется с трехсложным. Стихотворение легко читается; 

короткие строки и чередование перекрестной и параллельной рифм придают 

ему балладный мотив. Стилистическая насыщенность обусловлена обилием 

метафор и аллегорий, интересен прием лексической эпифоры – каждая строфа 

завершается словом «Eldorado», которое мы впервые видим в названии 

стихотворения, а в рифму ему в третьей строке каждой строфы автор 

использует слово «shadow», умудряясь каждый раз вкладывать разные оттенки 

в его значение. В первый раз подразумевается буквальная тень, которая 

ставится в противовес «sunshine». Во второй строфе слово «shadow» выступает 

в иносказательном значении и обозначает мрак или отчаяние. В третий раз 

через это же слова автор вводит призрачного путника, с которым вступает в 

диалог лирический герой, и при более детальном анализе мы поймем, что этот 
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таинственный путник может являться ангелом смерти или другим 

олицетворением смерти. А в финальной четвертой строфе автор пишет это 

слово с большой буквы и использует как часть названия местности. Что же это 

за местность такая, мы проанализируем чуть позже. 

Теперь, когда мы немного рассмотрели оригинальное стихотворение – 

как минимум, его форму и некоторые стилистические особенности – взглянем 

на самый известный его перевод на русский язык К.Д. Бальмонта: 

Между гор и долин 

Едет рыцарь один, 

Никого ему в мире не надо. 

Он все едет вперед, 

Он все песню поет, 

Он замыслил найти Эльдорадо. 

 

Но в скитаньях – один 

Дожил он до седин, 

И погасла былая отрада. 

Ездил рыцарь везде, 

Но не встретил нигде, 

Не нашел он нигде Эльдорадо. 

 

И когда он устал, 

Пред скитальцем предстал 

Странный призрак – и шепчет: «Что надо?» 

Тотчас рыцарь ему: 

«Расскажи, не пойму, 

Укажи, где страна Эльдорадо?» 

 

И ответила Тень: 
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«Где рождается день, 

Лунных Гор где чуть зрима громада. 

Через ад, через рай, 

Все вперед поезжай, 

Если хочешь найти Эльдорадо!» 

Стоит сразу отметить, что Бальмонту удалось передать форму 

стихотворения: пусть и не до последнего слога (что в принципе едва ли 

возможно, учитывая различие в длине слов русского и английского языков), 

однако переведенное стихотворение по форме действительно очень близко к 

оригиналу: количество строф и строк сохранены, авторская рифма соблюдена, 

лексическая эпифора в конце каждой строфы присутствует. 

Прежде чем приступить непосредственно к анализу и определению 

интертекста в переводе, взглянем на еще один известный перевод данного 

стихотворения, принадлежащий В.Я. Брюсову: 

Он на коне, 

В стальной броне; 

В лучах и тенях ада, 

Песнь на устах, 

В днях и годах 

Искал он Эль-Дорадо. 

 

И стал он сед 

От долгих лет, 

На сердце – тени Ада. 

Искал года,  

Но нет следа 

Страны той – Эль-Дорадо. 

 

И он устал, 
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В степи упал… 

Предстала Тень из Ада, 

И он, без сил, 

Ее спросил: 

«О Тень, где Эль-Дорадо? 

 

На склоны чер- 

ных Лунных гор 

Пройди, - где тени Ада!» 

В ответ Она: 

«Во мгле без дна – 

Для смелых – Эль-Дорадо!»  

Брюсов использует лексическую эпифору в каждой третьей и шестой 

строчках каждой строфы, в отличие от Бальмонта, который довольствуется 

лишь конечным повтором. Однако гораздо важнее рассмотреть, удалось ли 

переводчикам сохранить содержание и не потерять посыл и оригинальные 

образы. 

В самом начале стихотворения перед нами предстает образ рыцаря, 

который отправился на поиски Эльдорадо – мифической страны, богатой 

золотом, которую много кто пытался отыскать, однако, разумеется, 

безуспешно. Эльдорадо даже для русского читателя ассоциируется с 

богатством, поэтому тут не требовалось искать более емких русскоязычных 

ассоциаций. Проследим настроение с самого начала: 

Had journeyed long, 

Singing a song, 

In search of Eldorado. 

Мы понимаем, что настроение у героя замечательное, он полон надежд, 

и у него есть цель. В переводе Бальмонта чуть ли не дословно передано 

воодушевление рыцаря: 
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Он все едет вперед, 

Он все песню поет, 

Он замыслил найти Эльдорадо. 

Брюсов же ограничивается лаконичным, но бесспорно удачным: «Песнь 

на устах». 

Однако уже во второй строфе, когда нашему вниманию предстает 

рыцарь, доживший «до седин» и так и не нашедший искомое, настроение 

меняется, омрачается «тенью», о которой мы уже говорили ранее: «And o'er his 

heart a shadow...» В русском переводе Бальмонт использует выражение: «И 

погасла былая отрада». Благодаря правильному выбору глаголу «погасла», 

которое мы часто используем в словосочетании с «надеждой», мы понимаем, 

что «погасла былая отрада» значит то, что рыцарь лишился надежды и 

отчаялся найти то самое Эльдорадо, на поиски которого потратил 

значительную часть своей жизни. 

Брюсов переводит более буквально, подражая в выборе метафоры 

автору: «На сердце – тени Ада». Тень Ада — это что-то мрачное и темное, это 

отчаяние, сомнения. Наш рыцарь, которого Брюсов именует на протяжении 

всего стихотворении загадочным «он», уже стар, он объездил множество мест, 

но так и не нашел ни намека на золотую страну.  

And, as his strength 

Failed him at length, 

He met a pilgrim shadow... 

Третья строфа поистине кажется кульминационной в отчаянии главного 

героя, когда он уже настолько опускает руки, что спрашивает у мистического 

путника, где же может быть та страна, которую он так отчаянно ищет. Однако, 

хоть и хочется представлять рыцаря верхом на конце – немного сгорбленного и 

усталого – все же, если мы прочитаем эти строки внимательнее, увидим, что 

«his strength failed him» вполне может подразумевать, что рыцарь находится 

при смерти. Еще в прошлой строфе мы узнали что он стар и слаб, и в отчаянии, 
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а тут его силы совсем покидают, и, возможно, в этом таинственном «pilgrim 

shadow» заключен образ ангела смерти или самой смерти, которая уже дышит 

главному герою в лицо. Бальмонт переводит эту часть так: 

И когда он устал, 

Пред скитальцем предстал 

Странный призрак – и шепчет: «Что надо?» 

Образ смерти предстает «странным призраком» – что, в общем-то, 

соответствует оригинальному замыслу, ведь призрак – это одна из основных 

ассоциаций с загробным миром. Интересно переводчик интерпретирует образ 

умирающего рыцаря, заменяя емким «устал», однако этого достаточно, чтобы 

понять, что если рыцарь устал от поисков, то и от жизни тоже, ведь поиски 

Эльдорадо и были смыслом его жизни. 

Складываем все эти намеки и понимаем, что лирический герой 

действительно умирает, но даже перед самой смертью он цепляется за почти 

угасшую надежду найти ту страну. И не столько потому, что ему так нужно 

найти Эльдорадо, ведь едва ли он сможет возобновить поиски, сколько потому, 

что ему просто нужен ответ, нужно понять – существует ли эта страна, был ли 

не напрасным весь его путь длиною в жизнь? 

Рыцарь, а с ним и читатель, получает ответ на свой вопрос о 

местонахождении золотой страны: 

Over the Mountains 

Of the Moon, 

Down the Valley of the Shadow... 

«Mountains of the Moon» и «Valley of the Shadow» – вымышленные 

места, которых, как и Эльдорадо, не существует в нашем мире. И, если бы не 

интертекст, то для нас эти названия так и остались бы лишь красивыми 

словосочетаниями, не несущими больше смысла, чем каждый из элементов по 

отдельности. 

В случае с «Лунными горами» основанием для интертекста является 
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историческая справка. В давние времена люди понятия не имели, где находится 

исток реки Нил, поскольку мир тогда не был так изведан и был полон тайн и 

загадок. Древние географы считали, что источник реки находится где-то в 

заснеженных горах Центральной Африки, а эти горы они называли Лунными 

Горами – из-за того, что их верхушки были покрыты снегом, а цвет его 

напоминал им свечение луны. Сегодня эти горы известны как горы Рувензори. 

Однако тогда географы не имели достаточно доказательств того, что именно 

оттуда берет свой исток река Нил, поэтому Лунные горы – это было нечто 

далекое и зыбкое, и, естественно, никто не знал, что там, за этими горами [22]. 

Что касается «Долины тени смерти» («Valley of the Shadow»), то, как и в 

примере Толочина, текстовым источником интертекста служит Библия. Фраза о 

«Долине тени смерти» фигурирует в Псалме 23: «Though I walk through the 

valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou [art] with me; thy rod and 

thy staff they comfort me» [27]. Часто это выражение воспринимается как 

обещание вечной жизни, дарованной Богом. Примечательно, что автор решил 

сократить выражение, избегая слова «смерть» и оставляя только «Долину 

тени». Без анализа источника интертекста мы могли бы и не заметить это 

опущение. 

Однако тут не нужно подробно изучать и анализировать Библию и 

искать соответствия и различия в других переводах, достаточно лишь грамотно 

использовать те сведения, что уже есть: «Лунные горы» и «Долина тени 

смерти» – два мифических места, расположение которых никто из живущих 

определить не способен, что отсылает нас к тому, что это не мирские понятия, 

а проекция на жизнь после смерти. 

Рассмотрим перевод Бальмонта конкретно этой строфы: 

И ответила Тень: 

«Где рождается день, 

Лунных Гор где чуть зрима громада...» 

Образ Лунных гор мы уже анализировали ранее, однако нельзя не 
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отметить, как поэтично вплел Бальмонт этот образ в свой перевод, не нарушив 

структуру произведения. А вот строка «где рождается день» требует 

отдельного рассмотрения. Не секрет, что «рождение дня» – это перефраз к 

слову «рассвет», которое заключает в себе множество символов. В 

христианстве рассвет – это воскресение и приход Христа, несущего свет в мир. 

В более широком смысле это символ просвещения и надежды. А рассвет как 

воскрешение солнца часто ассоциируют с переходом души через смерть к 

возрождению [10]. 

Даже если Бальмонт не стремился ссылаться на какое-то определенное 

значение, то сама по себе фраза «где рождается день» на четко поставленный 

вопрос: «Укажи, где страна Эльдорадо?» – это явно неоднозначный ответ. Как 

можно определить местоположение рассвета? Никак. Так же, как и невозможно 

определить местоположение несуществующей страны. 

Далее призрак, который в четвертой строфе уже именуется Тенью, 

причем с заглавной буквы, дает следующие рекомендации по поиску страны: 

«...Через ад, через рай, 

Все вперед поезжай, 

Если хочешь найти Эльдорадо!» 

Бальмонт очень удачно интерпретирует «Долину тени смерти», ведь 

русскому читателю, учитывая культурный тезаурус, это выражение не скажет 

столько, сколько понятные «ад» и «рай». Точно так же, как По избегает слова 

«death» в стихотворении, но пропитывает всю последнюю строфу образами и 

намеками, так и Бальмонт не говорит напрямую о смерти, а использует 

связанные с ней понятия. 

Брюсов также использует образ Лунных гор в своем переводе данной 

строфы, а «Долину тени смерти» интерпретирует как «тени Ада»: 

На склоны чер- 

ных Лунных гор 

Пройди, - где тени Ада!» 
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Благодаря интертексту и аллюзии мы можем видеть слово «смерть» 

между строк. И именно оттого, что оно неочевидно и не кричит о себе, а лишь 

присутствует, образ смерти становится только более значимым. Выходит, что 

единственный способ постичь тайну золотой страны и отыскать эту 

загадочную землю Эльдорадо – это смерть. 

Уже саму идею, заключенную в последней строфе, можно 

интерпретировать двумя способами: либо призрак говорит о том, что рай – это 

единственная «золотая земля», а потому нужно умереть, чтобы достичь 

«Эльдорадо», либо призрак высмеивает отчаянную и несколько наивную веру 

рыцаря, который потратил всю жизнь на поиски несуществующего места, и 

намекает на то, что единственное место, куда приведет такой квест, – это 

могила [19]. 

А теперь самое время обратить внимание на образ мифической страны 

Эльдорадо, который преследует нас как в названии, так и в конце каждой 

строфы. Стихотворение опубликовано в 1849 году, а годом ранее было 

положено начало Калифорнийской золотой лихорадке, и, вполне вероятно, 

отчасти это реакция автора на это событие. В 1848 году в Калифорнии было 

обнаружено золото, что в течение следующих нескольких лет привело к 

массовой золотой лихорадке. Округ, где в Калифорнии были найдены 

первоначальные источники, теперь называется Эльдорадо. И это не простое 

совпадение. По открытии золотых источников очень быстро в воображении 

людей калифорнийская золотая лихорадка стала связана с мифической страной 

Эльдорадо, сулящей богаство каждому, кто ее найдет. Воодушевление сыграло 

свою роль в этой истории: люди поверили в новое воплощение старой легенды. 

Тем не менее, точно так же, как никто никогда не обнаруживал золотую страну, 

большинство калифорнийских золотоискателей тоже не разбогатели. И тут 

неизвестно, что хуже: потерять средства, вложенные в добычу золота, или 

потерять надежду. Эдгар Аллан По хорошо знал об этой истории, благодаря 

чему и сумел в коротких двадцати четырех строчках передать отчаяние, 
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охватившее человека, разочаровавшегося в своей мечте. 

Примечательно также, что стихотворение написано в последний год 

жизни писателя и опубликовано в апреле 1849 года, когда смерть настигла По в 

октябре того же года. В то время он преследовал много различных целей и без 

конца терпел неудачи, что не могло не отразиться на его настроении и 

состоянии. 

В личном письме, написанном, вероятно, через месяц или два после 

«Эльдорадо», По рассказывает о бесконечных неудачах своему близкому другу 

и делится своим отношениям к этим событиям: 

«Без сомнений, Энни, Вы видите причину моего «мрачного» 

настроения в этих событиях, однако Вы ошибаетесь... Нет, моя грусть 

необъяснима, и это делает меня еще более грустным. Я полон темных 

предчувствий. Ничто не радует и не утешает меня. Моя жизнь кажется 

напрасной – будущее выглядит тоскливым, но я буду продолжать бороться и 

надеяться, пусть в этом немного толку» [23]. 

Здесь мы можем отметить, что, несмотря на необъяснимый мрак По, он 

полон решимости продвигаться к своим целям – своему личному Эльдорадо. 

Учитывая вышеизложенные факты, мы можем с уверенностью сказать о 

том, что под «Эльдорадо» подразумевается гораздо больше, чем мифическая 

золотая страна, несмотря на то, что, конечно, события Калифорнийской 

золотой лихорадки не могли оставить По равнодушным.  

Когда рыцарь начинает свои поиски Эльдорадо, он ищет какое-то 

реальное место, нахождение которого поможет ему осуществить цель. И он так 

стремительно идет к этой цели, что это сравнимо с отчаянным желанием 

испанцев отыскать Эльдорадо, а американцев – калифорнийское золото [19]. 

Рыцарь в стихотворении всю свою жизнь проводит в поисках, ничего не 

находит и в конце концов умирает – или, по крайней мере, находится при 

смерти. Эльдорадо – больше, чем название. Через это слово По показывает 

надежду или мечту, настолько сильную, что она заставляет забыть обо всем 
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остальном в жизни. К концу стихотворения рыцарь один, у него действительно 

ничего нет, и все, что ему остается, – это смерть. Он не имеет ничего, кроме 

видения Эльдорадо в своей голове. История о неудавшихся поисках золотой 

страны служит нам примером того, что одержимость мечтой – это не всегда 

хорошо, потому что часто в погоне за счастьем человек упускает из виду те 

мелочи, встречающиеся на пути, которые могут действительно сделать его 

счастливым, если только он остановится на мгновение и обратит на них 

внимание. 

 

2.3  С. Тисдейл «Будет ласковый дождь» и переводы М.Е. Рахунова 

и Л.Л. Жданова 

Перенесемся на семьдесят лет вперед после калифорнийской золотой 

лихорадки и посмотрим на стихотворение Сары Тисдейл – американской 

лирической поэтессы. Оно не так широко известно, как «Эльдорадо» По или 

сонеты Шекспира, поэтому и переводов на русский язык было значительно 

меньше. Мы нашли два перевода, которые рассмотрим далее в работе. 

Любопытно, что данное стихотворение Тисдейл нередко становилось 

источником для интертекста в творчестве многих писателей и поэтов, по его 

мотивам было создано множество песен, а также некоторые строки цитируются 

в фильмах и мультфильмах [14]. И тем интереснее нам будет рассмотреть 

стихотворение «Будет ласковый дождь», которое вдохновило многих авторов, 

и определить, чем же вдохновлялась сама Сара Тисдейл при написании. 

Первые строки могут создать иллюзию того, что стихотворение не 

несет в себе ничего, кроме описаний явлений, звуков и запахов природы, 

однако к концу уже второго катрена становится понятно, что идея заключается 

отнюдь не в красивой картинке. 

There will come soft rains and the smell of the ground 

And swallows circling with their shimmering sound; 
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And frogs in the pool singing at night, 

And wild plum trees in tremulous white; 

Robins will wear their feathery fire, 

Whistling their whims on a low fence-wire 

And not one will know of the war, not one 

Will care at last when it is done. 

Not one would mind, neither bird nor tree, 

If mankind perished utterly; 

And Spring herself when she woke at dawn 

Would scarcely know that we were gone. 

Стихотворение было написано в 1920 году, вскоре после окончания 

Первой мировой войны, поэтому автор, пожившая в мире, находившемся в 

состоянии войны, и поднимает такой вопрос: может быть, без людей этому 

миру будет лучше? Животные будут продолжать жить, растения – расти, а 

цветы – цвести, даже если люди исчезнут с лица земли. 

В первой строке звучит словосочетание «soft rains», которое в 

буквальном переводе в русском языке не встречается, но мы можем понять, что 

речь идет о дожде несильном, приятном даже и, возможно, теплом. Под «soft 

rains» понимаются весенние дожди, которые увлажняют почву, возвращают ее 

к жизни после зимы и приносят с собой запах земли. 

С метафорой «tremulous white» в четвертой строке на ум приходит 

картинка цветущих слив только тому, кто знает, как цветет слива. А на 

следующие строки стоит обратить особое внимание: 

Robins will wear their feathery fire, 

Whistling their whims on a low fence-wire... 

С одной стороны, «feathery fire» кажется просто метафорическим 

обозначением яркого оперения малиновки: красная грудка их яркая, как пламя, 

как огонь. Но с другой стороны, забежав на несколько строк вперед и увидев 

там слово «war», мы уже не можем воспринимать «fire» только лишь как 
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сравнение с птичьим окрасом. «Fire!» – кричат солдаты и идут в атаку. Автор 

завуалированно проводит параллель между безвредностью природы и 

опасностью человеческих действий. В природе «fire» – это окрас грудки 

малиновки, у человека «fire» – это война, призыв к убийству. 

И, словно в подтверждение существования этой отсылки, Тисдейл 

усаживает этих птичек в своем стихотворении на «low fence-wire» – невысокое 

ограждение, сделанное из проволоки, – и сразу на ум приходит забор из 

колючей проволоки, ассоциирующийся с войной. Автор снова создает этот 

контраст: забор из колючей проволоки, на нем – птичка-малиновка с красной 

грудкой, поющая незамысловатую песенку, а за ним – огонь, выстрелы, хаос. 

Без базовых знаний о событиях Первой мировой войны мы не сможем 

увидеть параллель между безмятежностью природы и человеческим хаосом, 

как и не поймем причину, почему автор решилась написать о том, что было бы 

с миром, если б человечества не стало, – почему она вообще об этом 

задумалась. К тому же, если ссылаться на довоенные работы Тисдейл, мы 

увидим, что ей несвойственны такие мысли; другие ее стихотворения полны 

романтики, лирики, даже грусти, но явно не такого неприкрытого пессимизма. 

Однако стихотворение «There will come soft rains» не было первым, 

посвященным военной тематике. В самом начале войны Тисдейл написала 

стихотворение «Spring in the war-time», где в первой строфе она задает вопрос: 

как весна осмелилась прийти, когда мир в такой печали? 

Oh, how can spring take heart to come 

To a world in grief, 

Deep grief? 

Очевидно, весна для нее представлялась синонимом к спокойствию и 

размеренному счастью и антонимом – к войне. Возможно, Тисдейл не 

собиралась использовать свое предыдущее стихотворение в качестве основы 

для интертекста, однако нельзя не заметить, что весна представляется автору 

собирательным образом и заключает в себе гораздо больше смысла, чем просто 



46 

пора года, сменяющая зиму, о чем нам также говорит графическое оформление 

этого слова в рассматриваемом нами стихотворении: 

And Spring herself when she woke at dawn 

Would scarcely know that we were gone. 

В стихотворении «Spring in the war-time» Тисдейл поражается 

безучастности природы: весна приходит в назначенное время, солнце освещает 

поле битвы, цветы яблони распускаются над могилами. Зато уже в «There will 

come soft rains» автор, закаленная этим равнодушием и пережившая не одну 

весну во время войны, смиряется с тем, что природе нет дела до человеческих 

распрей. Весна приходит и в военное время. 

Один из самых известных переводов этого стихотворения на русский 

язык был выполнен Л.Л. Ждановым: 

Будет ласковый дождь, будет запах земли.  

Щебет юрких стрижей от зари до зари,  

И ночные рулады лягушек в прудах.  

И цветение слив в белопенных садах;  

Огнегрудый комочек слетит на забор,  

И малиновки трель выткет звонкий узор.  

И никто, и никто не вспомянет войну  

Пережито-забыто, ворошить ни к чему  

И ни птица, ни ива слезы не прольёт,  

Если сгинет с Земли человеческий род. 

И весна… и Весна встретит новый рассвет  

Не заметив, что нас уже нет. 

Для того, чтобы верно установить интертекст и определить претексты 

(источники для интертекста), важно знать не только дату написания, но и дату 

перевода стихотворения. К сожалению, нам не удалось установить точную дату 

переводов. Однако известно, что впервые русский читатель узнал о данном 

произведении Тисдейл благодаря одноименному названию новеллы из 
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сборника постапокалиптических рассказов Рэя Брэдбери «Марсианские 

хроники» [14]. 

И ни птица, ни ива слезы не прольет, 

Если сгинет с Земли человеческий род... 

Эти строки Сары Тисдейл зачитывает уже не существующим людям 

заботливый механический Дом, который не знает и не может знать, что ядерная 

война стерла род человеческий с лика Земли. Примечательно, что ядерное 

оружие было создано лишь спустя двадцать пять лет после написания 

стихотворения, поэтому Сара Тисдейл, умершая за двенадцать лет до атомных 

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никак не могла подразумевать ядерную 

войну в своем стихотворении. Тем не менее, перевод рассказа Брэдбери на 

русский язык поспособствовал переводу и цитируемого в нем стихотворения. 

Другой перевод был выполнен М. Рахуновым. В этом варианте 

перевода стихотворение попало в русский сборник произведений С. Тисдейл 

«Избранные произведения»: 

Будут сладкими ливни, будет запах полей, 

И полёт с гордым свистом беспечных стрижей; 

И лягушки в пруду будут славить ночлег, 

И деревья в цветы окунутся, как в снег; 

Свой малиновка красный наденет убор, 

Запоёт, опустившись на низкий забор; 

И никто, ни один, знать не будет о том, 

Что случилась война, и что было потом. 

Не заметят деревья и птицы вокруг, 

Если станет золой человечество вдруг, 

И весна, встав под утро на горло зимы, 

Вряд ли сможет понять, что исчезли все мы. 

Рифма в обоих случаях мужская, парная, как в оригинале, количество 

строк такое же, как в исходном тексте. «Swallows» оба переводчика 
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интерпретировали как «стрижи», хотя более точный перевод был бы 

«ласточки». Выбор, вероятно, обусловлен не только схожестью этих двух 

видов птиц, но и тем, что слово «стрижи» – короче и проще ложится в ритм 

стихотворения. Что касается других конкретных образов, то тут оба 

переводчика остались верны оригиналу: frogs – лягушки, robins – малиновки, 

spring – весна. 

В переводе Жданова первые три куплета очень образно и ярко 

описывают размеренную жизнь птиц, лягушек и деревьев, и только в четвертом 

появляется противоречащий всей этой беззаботности образ войны: «И никто, и 

никто не вспомянет войну». У Тисдейл мы уже наблюдали аллюзии на войну. 

У Жданова же «вспомянет» – это первый намек. Слово «вспомянуть» значит 

практически то же самое, что и «вспомнить», но в нем четче прослеживается 

основа, от которой оно было образовано и которая имеет несколько значений. 

Во-первых, «помянуть» – это вспомнить, упомянуть в разговоре. Во-вторых, 

это устроить либо справить чьи-нибудь поминки. И в-третьих, это еще и 

помолиться о здоровье живого или об упокоении умершего. Привычное 

«вспомнить» не пробудило бы у нас столько ассоциаций со смертью, потому, 

мы предполагаем, что выбор слова переводчиком был сделан осознанно. 

Следующий интересный для анализа момент предполагает знание 

довольно базовых вещей, таких как то, что птицы умеют «плакать» и почему 

ива называется «плакучей». То, что птицы плачут, – это, конечно, не 

эмоциональный процесс, а физиологический: благодаря слезным железам 

птицы выводят лишнюю соль из организма, что позволяет им без вреда для 

здоровья пить морскую воду. А «плач» ивы объясняется процессом гуттации – 

выделения лишней влаги через листья. Ива, растущая преимущественно у 

прудов, озер и рек, получает влагу в избытке, так как около водоема 

значительно повышена, а корни дерева достаточно глубоко погружены в воду. 

Таким образом, плакучая ива избавляется от лишней влаги, выделяя всю 

ненужную воду через листья. 
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Теперь, зная это, обратим еще раз внимание на куплет, содержащий эти 

образы: 

И ни птица, ни ива слезы не прольёт,  

Если сгинет с Земли человеческий род. 

Получается, что птицы и деревья готовы пойти против естественных 

процессов, просто чтобы показать свою индифферентность к человеческим 

проблемам. Человечество сгинет, но природа его оплакивать не станет. Идея в 

точности повторяет оригинальную мысль автора о том, что природа циклична, 

и весна будет приходит на смену зиме из года в год, и никакая человеческая 

война ей в этом не помеха. 

Если в рассмотренном оригинальном стихотворении Тисдейл мы нашли 

много образов, так или иначе связанных с войной, то в переводе Рахунова не 

прослеживаются  аллюзии на военную тему (не считая буквального 

упоминания в восьмой строке: «Что случилась война, и что было потом...») 

вплоть до пятого куплета: 

Не заметят деревья и птицы вокруг, 

Если станет золой человечество вдруг... 

Переводчик не говорит «умрет» или «исчезнет», а передает все 

опасения и тревоги автора выражением «станет золой». Зола, как и пепел, – это 

оставшаяся после огня или пожара несгораемая часть. Следует логичный 

вывод, который доносит до читателя переводчик: человечество умирает в огне 

войны. Отсутствие аллюзий в двух строфах до этого окупается этим 

сравнением. 

Следующий и заключительный куплет представляет наибольшую 

ценность для лингвистического анализа, так как переводчик – сознательно или 

неосознанно – вложил в него много аллюзий. 

И весна, встав под утро на горло зимы, 

Вряд ли сможет понять, что исчезли все мы. 

Итак, наступило утро, и весна пробудилась ото сна. Утро означает 
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начало нового дня. Утро – это конец ночных кошмаров. Все ночные тени и 

очертания при свете дня приобретают форму и краски, все становится ясным и 

заметным. И тем не менее, весна не замечает ни пепла, ни разрушений войны, 

ни отсутствия людей. Переводчик верно передает мысль автора: день сменяет 

ночь, весна сменяет зиму – все циклично в этом мире, и природе и животным 

нет дела до человеческих распрей, их жизнь продолжается и до войны, и во 

время, и после. Утро, новый день, приход весны. 

В предпоследней строке автор использует спорное выражение, которое 

можно трактовать по-разному, где говорится о том, что весна «встает на горло 

зимы». Встать или наступить на горло в буквальном смысле – это подвергнуть 

кого-то насилию, как правило, угрожая или требуя что-то. Трудно представить 

в этом амплуа беспечную весну, которая как раз, наоборот, выступает 

антитезой к человеческой жестокости. Целью всего стихотворения было 

показать, что природе чуждо насилие. Переносное значение выражения 

«наступить на горло» означает «настойчиво и бесцеремонно требовать что-

либо; заставлять, принуждать к чему-либо, ставить в безвыходное положение» 

[16]. И в таком значении все равно весна предстает в неприглядном образе, 

который противоречит всему описанному ранее. 

Кроме того, выражение «встать на горло» у большинства русских 

читателей ассоциируется со стихотворением Маяковского и предполагает 

продолжение: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». В 

иносказательном понимании «становиться на горло собственной песне» значит 

«делать что-либо вопреки собственному желанию, склонности, мнению и т. д. – 

во имя долга, под давлением обстоятельств» [17]. 

Какое бы из значений этого выражения мы ни рассматривали, так или 

иначе на ум приходит ассоциация с насильственным действием, и это идет 

вразрез с общей идеей стихотворения. Весна просто приходит на смену зиме, 

не угрожая ей и не становясь ей на горло. Безмятежная природа 

противопоставлена жестокому хаотичному человеку, однако использование 
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переводчиком такого неудачного образа – особенно в финальных строках – 

выбивается из концепции и грозит искажению авторской идеи. 

 

2.4 Выводы по второй главе 

Во второй главе мы проанализировали англоязычные стихотворения и 

их переводы на русский язык. Используя принцип интерпретации 

стихотворений, представленный в первой главе, мы провели анализ трех 

англоязычных стихотворений и шести их переводов на русский язык и 

определили в них интертекст. 

По итогу проделанной работы во второй главе можно сделать 

следующие выводы: 

1. При переводе сонета 90 С.Я. Маршак, как и У. Шекспир – при 

написании, использовал предыдущие сонеты как основу для интертекста, и это 

помогло создать цельность картины и поспособствовало пониманию, что один 

сонет не может существовать сам по себе со всей полнотой идей и образов и 

что правильнее рассматривать каждый сонет как часть целого. 

2. В рассмотренных переводах мы увидели аллюзии на русские 

фразеологизмы вместо неизвестных русскому читателю английских 

выражений, что положительно сказывается на восприятии сонетов Шекспира 

русским читателем, несмотря на различия культурных тезаурусов. 

3. При анализе стихотворения «Эльдорадо» мы воспользовались 

исторической справкой и текстом Библии как источниками для интертекста и 

определили скрытый смысл, заложенный автором. Несмотря на то, что По не 

говорит напрямую о смерти, «Лунные горы» и «Долина тени смерти», которые 

он использует в качестве указания местонахождения Эльдорадо, – это два 

места, расположение которых никто из живущих определить не способен, что 

отсылает нас к тому, что это не мирские понятия, а проекция на жизнь после 

смерти. 
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4. Так как русскому читателю может быть непонятно, что такое 

«Долина тени смерти», К.Д. Бальмонт и В.Я. Брюсов удачно интерпретируют 

«Долину тени смерти», заменяя это выражение на «ад», при этом не искажая 

заложенную автором идею. 

5. В стихотворении С. Тисдейл интертекстом нам послужила 

предыдущая работа автора на военную тему. К тому же, для анализа нам 

понадобились базовые знания о войне, без которых мы не увидели бы аллюзию 

на военную тему в словосочетаниях «feathery fire» и «low fence-wire», что 

могло бы помешать проследить противопоставление безмятежности природы 

человеческому хаосу.  

6. В переводах стихотворения Тисдейл мы отметили удачную и не 

очень удачную интерпретацию переводчиками исходных образов, и это 

помогло нам прийти к выводу, что неосознанное использование аллюзий может 

исказить восприятие текста.  
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Заключение 

Целью этого исследования было определение интертекста в 

англоязычных стихотворениях и их переводах и доказательство его значимости 

для лучшего понимания идеи произведения и более эффективного решения 

переводческой задачи. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: 

1. В первой главе мы рассмотрели поэтический перевод, определили 

его особенности и обозначили трудности, с которыми сталкиваются 

переводчики поэзии, воспользовавшись трудами Бархударова, Гончаренко, 

Маршака, Толочина и др. Воспользовавшись методом выборки и анализа, мы 

еще раз показали, что интертекст является неотъемлемой частью смысловой 

структуры текста, без которой текст не может функционировать как 

оформленная смысловая единица. 

2. Было доказано, что поэтические тексты обладают 

интертекстуальностью. Мы рассмотрели примеры анализа стихотворений на 

определение в них интертекста и доказали, что в поэтической речи интертекст 

может выступать как основополагающий фактор в усложнении смысла. 

3. Во второй главе мы провели анализ трех англоязычных 

стихотворений, написанных разными авторами в разные эпохи, и шести их 

переводов на русский язык. Мы установили, что отобранные нами 

стихотворения обладают интертекстуальностью и определили в них 

интертекст.  

4. По итогам проделанной работы мы пришли к выводу, что для 

определения интертекста нужно иметь обширные знания в области литературы, 

истории и культуры, так как мы наблюдали отсылки авторов к Библии, 

древнегреческим мифам, историческим событиям. Различие культурных 

тезаурусов может стать камнем преткновения при анализе иностранных 

произведений, и это мотивирует изучать не только непосредственно 
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написанный текст, но и условия его написания – время, культуру и 

особенности жизни автора в момент написания. 

5. Благодаря анализу интертекста в рассмотренных стихотворениях 

(сонеты У. Шекспира, стихотворения С. Тисдейл на военную тематику) мы 

также выяснили, что  важно изучать не только единичные тексты, но и другие 

работы автора, так как он мог ссылаться на них при написании, а также и 

любые другие тексты, к которым он мог апеллировать, и, исходя из 

полученных знаний, рассматривать конкретный текст в совокупности с 

другими. 

6. Проведенное исследование позволяет утверждать, что интертекст 

играет важную роль при анализе и переводе поэзии и заслуживает дальнейших 

лингвистических исследований.  
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