
ISSN 1811-1823

FblAblMH ЖУРНАЛ
; | M | t  С  Торайгыров АТЫНЛАРЫ 

(  Павлодар  memaekettik

ЧШИйР УНИВЕРСИТЕТ!

ФНЛОЛОГНЯАЫК СЕРНА

ПМУ ХАБАРШЫСЫ 
ВЕСТНИК ПГУ



СОДЕРЖАНИЕ 

АКИМБЕК Г.Ш., КЛИМОВ М.Д.
Тематическая взаимосвязь в поэзии М.Ж. Копеева и Абая............................9

уЪАРАТОВА М.Н., ЖУСУПОВ Н.К.
Особенности собирания пословиц-поговорок, загадок,
образцов айтыса Машхур Жусипом................................................................ 16
БАЙНАЗАРОВА Л.А., ЖОЛДАСОВА А.А.
Пути использования изафетных сочетаний в языке тюркских
письменных памятников....................................................................................22

^ЖУСУПОВ Н.К., БАРАТОВА М.Н.
Особенности собирания фольклора Машхур Жусипа...................................29
ЗЕЙНУЛИН А.Ф.
Система обучения магистрантов профессиональному
казахскому языку................................................................................................ 34
КАЛДЫБЕКОВА А.М., ШАКЕНОВА М.Т.
К вопросу о понятии тюркизма в лингвистике.................................................43
КАНАБЕКОВА М.
Некоторые вопросы стилистики казахского языка.........................................50
КАРИПЖАНОВА Г.Т.
Композиционная повествовательная структура художественного текста...53 
КАРИПЖАНОВА Г.Т.
Ж. Аймауытов и проблемы терминообразования.........................................60
КЕНЖЕТАЕВА Г.К.
Дифференциальные признаки глаголов зрения в немецком
и казахском языках............................................................................................ 66

у  КУДЕРИНА А.Е., КУДЕРИНА А.М.
О жанровой специфике телевидения Республики Казахстан................... ...71
НУРГАЛИ К.
Критика о женской прозе в современной русской литературе..................... 78
НУРГАЛИ К.
Проблематика и художественный мир женской прозы...................................83
ОМАРОВА Р.А., ЖАМАНКЕНОВА Д.А.
Особенности поэтического перевода
(на материале поэтических произведений немецкого поэта
P.M. Рильке и их переводов на русский язык К.П. Богатыревым
и переводов соавтора данной статьи Жаманкеновой Д.А.)...........................88
САРБАПАЕВ Ж.Т.
Гуманистические идеи в религиозных произведениях
М.Ж. Копеева ...................................................................................................... 97

v/ТАШИМХАНОВА Д.С.
Коммуникативная компетентность как компонент профессиональной 
деятельности журналиста..............................................................................-102

серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 2011. №4 5



ТЕМИРБЕКОВА Г. К.
Грамматические особенности слово-предложения в современном

6 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

казахском языке................................................................................................... 106
^ ШАИКОВА Г.К.

Гендерные стереотипы в языке и речи............................................................110
ШАХАЖАНОВА Г.К. ------
Проблемы перевода детской поэзии................................................................115
ЫСКАК Б.А.
Характер и новые грани художественного искания...................................... 120

Наши авторы........................................................................................................130
Правила для авторов......................................................................................... 132



88 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

УДК 8Г255.2 ^

Р. А. ОМАРОВА, Д.А. ЖАМАНКЕНОВА 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

(на материале поэтических произведший немецкого поэта P.M. Рильке 
и их переводов на русский язык К.П. Богатыревым и переводов 

соавтора данной статьи Д.А. Жаманкеновой)

Поэзия - один из наиболге трудных литературных жанров, требующий очшь 
чуткого и глубоко осмыслшного понимания действительности. Поэт преображает 
окружающий его мир в лирику, преломляя его сквозь призму художественного 
образа. Главная задача переводчика поэтического текста -  передать и воссоздать 
с помощью выразительных средств языка многообразие красок мира, выражашых 
в художественных образах. В этом и заключается основная проблематика 
поэтического перевода. Перед переводчиком ставится конкретная артистическая 
задача: понять этот образ, вжиться в нвщ чтобы на другом языке передать всю 
его особашость и глубину переживаний. Имашо поэтому поэтический перевод 
справедливо считается самостоятельным художествашым произведением. И, 
koje4hq никто так не понимает поэта как другой поэт. Перевод поэзии, по сути, 
интерпретация уже существующего целостного литературного произведшия и 
уровшь его художествошости - заслуга исключительно переводчика. Поэтому 
всегда возникает вопрос о степени соответствия переработанному материалу. И надо 
сказать, что очшь многие жертвуют мелочами в п о г о н е  за художествашсй формой. 
Например, считающиеся классикой пьесы Шекспира в переводе Пастернака 
полны мелких ^соответствий, но достоверно передают внутреннюю силу и 
атмосферу оригинала. Чтобы не отступать от определённей концепции передачи 
художествашого образа, переводчик может сохранить или пожертвовать рифмой, 
ритмикой а иногда даже чертами того времши, когда был написан оригинал. Эта 
нэобходимость диктуется адекватностью в подборе иноязычных эквивалаггов. 
Стремшше как можно достоверше передать эмоциональные аспекты произведения 
вынуждает жертвовать точностью текста и наоборот. Существует дословный 
перевод, но это прерогатива академических изданий.

Таким образом, получается, что переводчик поэтических произведений 
в своей работе выступает как полноправный творец, с той лишь разницей, что 
его задача усложнена рамками уже существующего художествошого образа[ 1 ].

Поэтическая организация художественной речи, то есть стихосложение 
накладывает отпечаток своей специфики и на принципы поэтического 
художественного перевода. Правда, в данном случае также нужно учитывать 
выш^казанные требования к адекватному художествашому переводу, однако 
они регламентируются строгими рамками поэзии. В связи с этим некоторые 
теоретические принципы здесь практически реализуются в ином порядке и
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требуют утсчшшя и конкретизации. Поэзия непереводима. Это высказывание 
принадлежит В. В. Набокову. Переводя стихи, приходится, по словам Набокова, 
«выбирать между рифмсй и разумом». От переводчика требуется по возможности 
точнее, «ближе к тексту», передать звучание и мысль, «рифму и разум». Передать 
и то и другое в безупречней полноте по понятным причинам невозможна 
Случаются, конечно удачи, но они редки.

Совсем уходить от звучания и ритма невозможна Вряд ли можно согласиться 
с Набоковым в том, что «единственная цель оправдание перевода—дать наиболее 
тсяные, из возможных, сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, 
причем с комментарием».Есть ещё один путь, который использовал и Пушкин 
-  сочинить, сохраняя дух переводимого произведения, нечто свое.

Известный переводчик М. Лозинский считает, что переводя иноязычные 
стихи на свой язык, переводчик также 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. 
Таким образом, переводчик должен как бы перевоплотиться в автора, 
принимая его манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом верность 
своему языку, и в чем-то и своей поэтической индивидуальности. Необходимо 
помнить, что перевод выдающегося литературного произведения сам должен 
являться таковым. Согласно определению М. Лозинского существует два 
основных типа стихотворных переводов:

- Перестраивающий (содержание, форму);
- Воссоздающий -  воспроизводящий с возможной полнотой и точностью 

содержание и форму.
И именно второй тип считается почти единственно возможным.
Переводчик должен установить функциональную эквивалентность между 

структурой оригинала и структурой перевода, воссоздать в переводе единство формы 
и содержания, под которым понимается художественное целое, то есть донести до 
читателя тончайшие нюансы творческой мысли автора, созданных им мыслей и 
образов, уже нашедших свое предельно точное выражение в языке подлинника.

Содержание не может существовать до тех пор, пока для него не найдена 
нужная форма.

Форму стихотворения составляет комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, таких, как ритм, мелодия, архитектоника, 
стилистика, смысловое, образное, эмоциональное содержание слов и их сочетаний.

Формальная структура стихотворного произведения служит основой для 
создания его ритма, который считается «самым глубинным, самым мощным 
организующим началом поэзии» [2].

Поэтический перевод действительно является одним из самых сложных 
жанров для перевода. Профессиональному переводчику поэзии не достаточно
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просто владеть языками, он должен быть талантливым, образованным и духовно 
очень богатым. Главная задача переводчика поэтического текста -  передать и 
воссоздать с помощью выразительных средств языка многообразие красок мира, 
выраженных в художествшных образах. Мы взяли на себя смелость перевести два 
стихотворения Райнера Мария Рильке «Пантера» и «Песнь любви» с немецкого 
языка на русский. Перевода могут содержать условные изменения по сравнению с 
оригиналом - и эти измовшя совершошо шобходимы, и оправданы, если целью 
является создание аналогичного оригиналу единства формы и содержания на 
материале другого языка, однако тот же анализ подтвердил что адекватность 
перевода зависит как от объема, так и от характера этих измэвшй. Нам известно 
что существуют правила оформления перевода поэтического текста. Ритм, размер, 
количество стоп, рифма, тип чередования рифм -  это те особшности формы, 
которые сочетаясь, придают стиху особый параметр музыкальности. И мы 
позволим себе вслед за известными переводчиками, не придерживаться мкния 
В. В. Набокова, что «поэзия непереводима», она переводима и боже того должна 
переводиться. Порой переводчику поэтического перевода приходится жертвовать 
формальными особенностями для того, чтобы сохранить не эстетическую 
информацию, но эстетическое воздействие на слушателя/читателя, что в ходе 
нашего анализа показалось нам куда важнее. Ведь поэзия несет, прежде всещ 
обогащшие духовного мира, а значит, не столь важно сохранились ли количество 
стоп или тип чередования рифм, важно t q  что м ы  смогли бы передать всю 
глубину и духовность стихотворения.

Далее мы коснемся особенностей теоретического (формального) 
стихосложения и проанализируем насколько сохранились в переводе на 
русский язык ритм и рифма.

Тоническое стихосложение (от греч. tonos —  ударение) - система 
стихосложашя, в которой ритмичность создаётся упорядочашостью появления 
ударных слогов среди безударных. Тоническое стихосложение употребительно 
преимуществашо в языках с сильным динамическим ударением и редукцией 
(ослаблением) безударных гласных —  русском, немецком, английском и 
др. Внутри тоническое стихосложение различается «чисто-тоническое» 
стихосложшие, в котором учитывается только количество ударений в стихе, и 
силлабо-тоническое стихосложение, в котором учитывается также и расположение 
ударашй в стихе. Под стихотворным размером понимают правила чередования 
безударных и ударных слогов в стихе, иными словами -  чередование стоп.

Стопа -  это последовательность одного или нескольких безударных 
(слабых) и одного ударного (сильного) слога, чередующихся в определённом 
порядке. Для классических размеров стопа состоит либо из двух слогов 
(хорей и ямб -  двусложные стихотворные размеры), либо из трёх (дактиль, 
амфибрахий и анапест -  трёхсложные стихотворные размеры). Стопа 
является минимальной структурной единицей стиха. Количество стоп в одной
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поэтической строке учитывается при определении стихотворного размера. 
Количество стоп соответствует числу ритмических ударений в одной строке.

Стихотворение Райнера Марии Рильке «Der Panter». 
написанное в 1903 году.

Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Voruebergehen der Staebe 
So mued geworden, dass er nichts mehr haellt 

Dim ist, als ob es tausend Staebe gaebe 
Und hinter tausend Staeben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
Der sich im allerkleinsten Kreise dreht,

Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte.
In der betaeubt ein grosser Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
Sich lautlos auf - .  Dann geht ein Bild hinein,
Geht durch der Glieder angespannte Stille 

Und hoert im Herzen auf zu sein. 
«Пантера» перевод К. П. Богатырева

В глазах рябит. Куда ни повернуть их 
Одни лишь прутья, тысяч прутьев ряд.

И для ж е весь мир на этих прутьях 
Сошелся клином, притупляя взгляд.

Беззвучным шагом, поступью упругой 
Описывая тесный круг, она,

Как в танце силы, мечется по кругу,
Где воля мощная погребена.

Лишь временами занавес зрачковый 
Бесшумно поднимается.

Тогда по жилам бьет струя стихии новой,
Чтоб в сердце смолкнуть навсегда

Стихотворение «Песнь любви»
(наш перевод)

Как обуздать мне свою душу?
Что сделать мне, скажи скорей?

Чтоб впредь ей, больше не хотелось 
Сливаться полностью с твоей.

Каким вешам отдать мне предпочтенье? 
Чтобы забыть, зарыть все чувства так,
Что не воскреснуть им и на мгновенье,

Их поглотили б тишина и мрак.
Но как коснется дело нас, тебя -  меня,
Мы напрягаемся, как чуткая струна.

И так красива та мелодия.
Что издаем с тобой любя.
В руках какого скрипача 

Наша с тобой сейчас судьба?
О, что за песнь любви? 

_____________ О, как же сладостна она!-----------------

Стихотворение Райнера Марии Рильке 
«Пантера» (наш перевод).

Взгляд её, от проходящих мимо прутьев, 
Совсем ослаб и утомился.

Ей кажется, что позади всех этих прутьев, 
Свобода будет ей лишь сниться.

Размеренной, походкой нежной,
Как в танце воли безудержной.
Она все кружится вокруг себя,
И понимает, что это -  навсегда.

Лишь иногда бесшумно пред глазами, 
Встает картинка жизни той.

И вздрогнет тело от всех воспоминаний.
Но все же нет, судьбы теперь иной.

«Das Liebeslied» Райнера Марии Рильке, 1907 
года.

Wie soil ich meine Seele halten,
Dass sie nicht an deine ruehrt?

Wie soil icb sie hinheben 
Ueber dich zu andern Dingen?

Ach geme moecht ich sie bei irgendwas 
Verlorenem im Dunkel unterbringen 

An einer fremden stillen Stelle,
Die nicht weiterschwingt,

Wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns an ruehrt, dich und mich, 
Nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, 

Der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt? 
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?

О suesses Lied !

«Песнь любви» перевод К. П. Богатырева

О, как держать мне надо душу.
Чтоб она твоей не задевала?

Как её мне вырвать из твоей орбиты?
Как повести ее по той из троп,

В углах глухих петляющих, где скрыты 
Другие вещи, где не дрогнет мрак, 
Твоих глубин волною не омытый?

Но все, что к нам притронется слегка,
Нас единит, - вот так удар смычка 
Сплетает голоса двух струн в один 

Какому инструменту мы даны?
Какой скрипач в нас видит две струны?

О песнь глубин!
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Хорей, или трохей (от греч. horeios -  плясовой) -  двусложный размер, где 
ритмические ударения падают на вечётные слоги. Стопа хорея схематически 
выглядит так: | -  (знаком “|” условно обозначим ударный слог, а знаком 
безударный).

Буря мглою небо кроет,
Вихри снеэкные крутя...
(А.С. Пушкин)

В данном случае перед нами пример 4-стопного хорея. При этом следует 
учитывать, что ритмические ударения не всегда совпадают с обычным 
словесным ударшием, и в слове иногда может быть два ритмических ударения
-  в приведённом примере слово «сшжные» обладает двумя ритмическими 
ударениями. "Липшее" ритмическое ударение называется пиррихием.

Ямб (от названия древнегреч. музыкального инструмента) -  двусложный 
размер, где ритмические ударения падают на чётные слоги.

Стопа ямба схематически выглядит так: - 1
Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог...
(А.С. Пушкин)

В данном случае перед нами пример 4-стопного ямба.
Один из героев романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» - Васисуалий 

Л оханкин -  общался с окружающими исключительно пятистопным ямбом:
Я к вам пришёл навеки поселиться.
Пожар, пожар пригнал меня сюда.
(И. Ильф. Е. Петров)

Это пример 5-стопного ямба.
Комедия А.С. Грибоедова написана разностопным ямбом, т.к. в тексте 

произведения используется разное количество стоп в ямбических строках: 
Молчать!
Ужасный век! Не знаешь, что начать!
Все умудрились нг по летам.
А пуще дочери, да сами добряки.
Дались нам эти языки!
(А.С. Грибоедов)
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Это пример разностопного ямба. В каждой из строк от одной до шести
стоп.

Дактиль (от греч. daktilos -  палец) -  трёхсложный стихотворный размер, 
где ритмические ударения падают на 1-й, 4-й, 7-й и т.д. слоги.

Стопа дактиля схематически выглядит так: | —
Славная осень! Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит...
(Н.А. Некрасов)

Это пример 4-стопного дактиля.
Амфибрахий (от греч. amflbrahus -  с обеих сторон краткий) -  

трёхсложный стихотворный размер, где ритмические ударения падают на
2-й, 5-й, 8-й и т.д. слоги.

Стопа амфибрахия выглядит так: - 1 -  
К отцу, весь издрогнув, малютка приник.
Обняв, его держит и греет старик.
(В.А. Жуковский)

Это пример 4-стопного амфибрахия. 
По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в вгбесах... 
(М.Ю. Лермонтов)

Это пример 3-стопного амфибрахия.
Анапест ( от греч. anapestos -  отражённый назад, т.е. обратный дактилю)

-  трёхсложный стихотворный размер, где ритмические ударения падают на
3-й, 6-й, 9-й и т.д. слоги.

Стопа анапеста выглядит так: —  |
Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал...
(Н.А. Некрасов)

Это пример 3-стопного анапеста.



П оэтические строки могут быть как рифмованными, так и 
нерифмованными. Нерифмованная поэзия, соблюдающая правила того или 
иного стихотворного размера, называется белым стихом.

Шёл трамвай десятый номер 
По бульварному кольцу.
В нем сидело и стояло 
Сто пятнадцать человек.
(С.В. Михалков)
Белый стих следует отличать от верлибра (свободного стиха), который 

не имеет ни рифмы, ни размера и отличается от прозы только наличием 
членения на стиховые отрезки. Яркий пример верлибра в русской поэзии -  
стихотворение А.А. Блока «Она пришла с мороза...».

Силлабо-тоническое стихосложение в каждом языке, где оно существует, 
своеобразна Так, в немецком языке в многосложных словах может быть 
несколько ударений, одно ударение приходится в среднем на два слога, 
поэтому пиррихии редки, ритмическое разнообразие создаётся чередованием 
ударений разной силы.

По расположению рифм в строках стихотворения выделяют нисколько 
видов рифмовок:

1. Смежная, или парная -  рифмуются соседние строки (аабб),
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
И у двери стоит часовой!
(М. Лермонтов)
2. Перекрёстная -  рифмуются первая и третья, вторая и четвертая 

строки (абаб),
Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более -  когда в нее плюют 
(В.Высоцкий).
3. Кольцевая -  рифмуются первая и четвертая, вторая и третья строки (абба) 
Когда порей я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю 
(М. Лермонтов)[3].

Помимо нашего собственного перевода мы приводим и анализ 
формальных особенностей для создания двухсторонней картины проблем 
поэтического перевода.

94 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ



Анализируя стихотворения, мы пришли к следующим выводам: 
Sein Blick ist vom Voruebergehen der Staebe 
So mued geworden, dass er nichts mehr haellt.
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В стихотворении Райнера Марии Рильке «Пантера» перекрестная рифма, 
написано 3-стопным амфибрахием.

Взгляд её, от проходящих мимо прутьев,
Совсем ослаб и утомился....
Размеренной, походкой нежной,
Как в танце воли безудержной,

В переводе, который был сделан нами, мы пытались учитывать формы 
стихосложения, эмоциональную окраску и дух оригинала. И так как мы не 
являемся профессиональными переводчиками и поэтами нам, к сожалению, 
не удалось сохранить и то и другое. Мы переводили интуитивно предпочитая 
сохранить смысл и идею оригинала. В переводе в первом и третьем 
четверостишие перекрестная рифма, во втором четверостишие смежная 
рифма. Пытаясь перевести, нам ж удалось сохранить второе четверостишие 
перекрестной рифмой, и мы решили немого отклониться от оригинала. 
Перевод написан 3-стопным амфибрахием.

В глазах рябит. Куда ни повернуть их 
Одни лишь прутья, тысяч прутьев ряд.

Для того чтобы картина была еще нагляднее мы приводим анализ 
перевода профессионального поэта-переводчика К.П. Богатырева. В его 
переводе перекрестная рифма, написанное 5-стопным ямбом.

Wie soli ich meine Seele halten,
Dass sie nicht an deine ruehrt?

В стихотворении Райнгра Марии Рильке «Песнь любви» перекрестная 
рифма. Стихотворение написано 4-стопным ямбом.

Как обуздать мне свою душу?
Что сделать мне, скажи скорей?

В нашем переводе мы сохранили перекрестную рифму и 4-стопный ямб.
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О, как держать мне надо душу, 
Чтоб она твоей не задевала?

Перевод К.П. Богатырева аналогичен по нормам стихосложения 
оригиналу, то есть в стихотворении перекрестная рифма и написано оно
4-стопным ямбом.

В процессе работы, мы определяли возможные границы допустимых правил 
оформления перевода поэтического текста. Затем мы придерживались по мере 
возможностей, принятым в нашей работе правилам следуя тому, что поэтический 
перевод действительно является одним из самых сложных жанров перевода. 
Нашей главной задачей было - передать и воссоздать с помощью выразительных 
средств языка многообразие красок мира, выраженных в художественных 
образах поэтических произведений. Нами были выбраны два стихотворшия 
Райжра Мария Рильке «Пантера» и «Песнь любви» для собствшного перевода с 
немецкого языка на русский. Не будучи профессиональным поэтом-переводчикам 
было сложно передать эквивалентно ту же гамму чувств и эмоций, заложенных 
в оригиналах. Перед тем как начать нашу работу, мы много времши посвятили 
изучению переводов стихотворший с жмецкого языка на русский, сделанных на 
профессиональном уровж. В результате мы пришли к доказанному выше выводу, 
что каждый переводчик осуществляет перевод абсолютно по-разному. Например, 
есть такие переводчики, которые передают стихотворения так, как будто 
испытывают, те чувства, которые испытывал автор при написании стихотворшия, 
и очшь красочно и ж  теряя семантического смысла перекладывают их на другой 
язык, в другую культурную среду. Но есть и такие переводчики, которые 
прибегают к калькированному переводу т.е, такой перевод ж  всегда удачш, в 
жм ж  сохраняется идея. Кто-то полностью модулирует перевод стихотворшия, 
т.е переосмысливает его и осуществляет грамматические трансформации.

Что касается нашей работы, мы старались переводить стихотворшия, 
сохраняя идейный замысел автора (см. наш перевод), потому что главная 
задача передача в полном объеме как эмоционально-чувственной сферы, так 
и сохранение силы воздействия оригинала в переводе.

В результате нашего творческого процесса мы пришли к выводу, что во 
имя сохранения тот же силы воздействия в переводном тексте, приходится 
жертвовать общепринятыми нормами и правилами перевода поэтических 
произведений. Поэзия, как очень тонкий чувственный инструмент жльзя 
вместить в «Прокрустово ложе».
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