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вестный казахский писатель М.Магауин пишет: «Жеке бір адамдардың жауыздығы, қатыгездігі емес, 

ӛзгеше ахуалдан туындаған ауыр жағдай. Рухтың езілуі, адамшылықтың аяққа басылуы. ...Ұлттық 

мінез. Ұлттық трагедияның бір тармағы. Қазақ үшін аруақтан қастерлі кім бар. Қазақ үшін ата-баба 

қабірі иесіз қалғаннан артық қандай ӛкініш, нала бар. ...Зорлық пен зұлматтың ӛзі табиғи енші, тиесілі 

тағдыр сияқты кӛрінеді» [7, 118, 121, 122]. Бесправие и невозможность изменить ситуацию, трагиче-

ские страдания создают отрицание, неприятие данной ситуации. Вот почему Жуман изображен без-

умцем. Внешнее безумие есть отрицание героем зла. Внутренняя речь Жумана – философия 

гуманиз-ма и добра. Доминантой безумия героя стала мания спасения родной земли, поэтому из 

трагического безумца он становится голосом автора.  
Таким образом, герменевтический анализ образа позволяет правильно понять смысл романа и по-

стичь внутреннюю, глубинную связь главного героя с общей идеей и настроем произведения. Эти-ческое 

освобождение за счет гибели здравомыслия раскрывает мудрость героя-безумца, его трагиче-скую 

правоту. Герменевтическое истолкование образа дало нам возможность интепретировать смысл романа 

на аналитическом и философском уровнях постижения действительности. 
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The article is dedicated to the issue of translation of images from English into Russian and Kazakh. W. 

Shakespeare’s sonnets create a world filled with artistic images translation of which requires artistic and 

esthetic skills from the translator. The author performs analysis of translation methods of W. Shakespeare’s 

images into Russian and Kazakh in terms of S.Marshak’s and M.Mukatayev’s translations correspondingly. 
 

Главная задача, которую ставит перед собой переводчик любого художественного 
произведения, – адекватно воссоздать средствами родного языка художественную 
реальность недоступного читателю иноязычного подлинника.  

Эта задача усложняется, когда речь идет о переводе поэтических текстов. Об особенностях 

стихот-ворного текста и сложности его передачи на язык перевода Л.С. Бархударов писал: «Строгие 

ограни-чения, налагаемые на поэтические произведения, в силу специфики самого жанра, 

необходимость пе-редать в переводе не только содержание, но и ритмико-мелодическую и 

композиционно-структурную сторону подлинника, больше, чем в прозе, зависимость поэтического 

произведения от особенностей языка, на котором оно написано, – все это делает перевод поэзии 

одной из наиболее трудных областей переводческой деятельности» [1,41]. 

Важнейшей задачей переводчика является правильная передача поэтической формы 
стихотворного произведения [2,186]. Гончаренко писал: «Достижение “оптимального 
продукта” прагматической, се-мантической и стилистической адекватности при поэтическом 
переводе, как правило, невозможно без весьма радикальной перестройки многих аспектов 
оригинала, одним из которых является и образная система.  

Сличение стихотворных переводов с подлинниками дает представление о глубине и разнообразии 

трансформаций, которые претерпевают оригинальные образы» [3, 39]. То есть, для достижения пра-

гматической адекватности при переводе поэтического текста переводчику необходимо получить пред- 
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ставление о том, что есть художественный образ, о его типах, структуре, прежде чем он 
приступит к применению различного рода переводческих трансформаций.  

Нередко переводчика художественной литературы ставят на одну ступень с самим автором 

ориги-нала. Бытует даже мнение о том, что работа переводчика подобна творчеству актера, 

задачей которого является воплощение замыслов драматурга в жизнь, а не отклонение. Это 

зависит от мастерства акте-ра, который в силу своего таланта выбирает те или иные приемы 

пути решения своей профессиональ-ной задачи. То же самое можно сказать и о переводчике, 

творчество которого состоит в своеобразной интерпретации оригинала.  
Адекватная передача художественных образов при переводе невозможна без понимания образов 

переводчиком. Безусловно, для начала переводчик должен выявить для себя все художественные 

образы, все явные и латентные замыслы автора, его намерения и цели. Эта задача подчас 

оказывается не под силу даже реципиентам языка оригинала текста. Однако следует принимать во 

внимание до-статочный уровень образованности переводчика, приступающего к столь сложному 

делу как художе-ственный перевод, а в нашем случае более того – перевод поэзии. 

Художественный образ – это сложная категория искусства, по сей день являющаяся 
предметом изучения многих исследователей в области литературоведения, философии, 
искусствоведения, пере-водоведения и др.  

И.Роднянская дает следующее определение художественному образу – «способ и форма 

освоения действительности в искусстве, всеобщая категория художественного творчества» [4, 26]. 

Образом также называют любое явление, творчески воссозданное в художественном 
произведе-нии.  

Тот факт, что образ является абстрактной, статичной категорией усложняет процесс его 
передачи при переводе.  

Необходимо четко уяснить связь между художественным образом и тем, что он обозначает. В 

противном случае невозможно определить имплицитное значение текста, и, соответственно, 

передать весь прагматический потенциал оригинала. Для того чтобы разобраться в том, что такое 

художест-венный образ, обратимся к И.Б. Роднянской: «Образ может быть охарактеризован как 

такой знак, чье означаемое при посредстве внутренней формы спрятано в нем самом и потому 

связано с означающим не условной, а органической и мотивированной связью» [4, 26]. 
Определение образа в более узком понимании приводит Потебня А.А.: «Представлению в 

слове со-ответствует образ (или известное единство образов) в поэтическом произведении. 

Поэтический образ служит связью между внешней формою и значением» [4, 27].  
Предлагаем проанализировать данное утверждение на примере двадцать девятого 

сонета У.Шекспира: 
 

When in disgrace with Fortune and men’s eyes,  
I all alone beweep my outcast state,  
And trouble deaf heaven with my bootless 

cries, And look upon myself and curse my fate, 

Wishing me like to one more rich in hope, 
Featured like him, like him with friends possessed, 

Desiring this man’s art and that man’s scope,  
With what I most enjoy contented least;  
Yet in these thoughts myself almost 

despising, Haply I think on thee, and then my 

state (Like to the lark at break of day arising  
From sullen earth) sings hymns at heaven’s gate;  
For thy sweet love rememb’red such wealth brings 

That then I scorn to change my state with kings. 
 

В варианте С.Маршака перед нами ослабление антитезы, но не образной, а композиционной. «В 

раздоре с миром и судьбой» мне тяжело и горько – но стоит мне вспомнить о тебе, и «моя душа не-сется 

в вышину ». У Шекспира эти две части строго разграничены: строки 1-9 – мрак, 10-14 – свет. У Маршака 

эти две части переплетаются, захлестывают друг друга крайними стихами: строки 1-8 – мрак, 9 строка – 

свет, стока 10 – мрак, 11-12 – свет, 13-14 – мрак. Переход от мрака к свету становится более 

постепенным и плавным. К тому же у Маршака и мрак не столь мрачен, и свет не столь светел. 
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В скорби герой Шекспира страдает от изгнанничества (outcast state), от зависти к другим, от 

недоволь-ства собой (myself almost despising); у Маршака первый мотив стал более расплывчат 

и отодвинулся в прошлое («годы, полные невзгод»), второй ослабился (из пяти поводов к 

зависти выпали два: featured like him и that man’s scope), третий совсем исчез. А картина 

радости у Маршака омрачена напомина-ниями «я малодушье жалкое кляну» и «вопреки 

судьбе» [6, 441], – у Шекспира этих оговорок нет. Так и здесь сглаживаются контрасты, 

смягчается напряженность, и драматический тон оригинала стано-вится спокойным и ровным.  
В переводе М.Макатаева очевидно сохранение композиционной антитезы оригинала: строки 

1-10 – все вокруг представляется мрачным, строки 11-14 – при мысли о любимой мрак 

рассеивается и душа, подобно жаворонку, взмывает к небу. М.Макатаеву в своем переводе 

удалось воссоздать одновре-менно и шекспировское недовольство своим положением (beweep 

my outcast state), и недобрую волю судьбы (in disgrace with Fortune) одной строкой – Ӛкпелесем 

тағдырыма, ӛмірге – если я укоряю, не довольствуюсь своей судьбой (роком), жизнью [7, 14].  
При передаче пяти перечисленных поводов к зависти сохраняются два:  
Desiring this man’s art and that man’s scope, – Ӛнердің бір ӛрге басқан жанына.., Қараң 

қалған ынжықтықты қарғайды … [7, 14].  
Картина радости же в последнем четверостишии в переводе М.Макатаева также безоблачна, 

одна-ко чувства в ней не настолько ярко выражены, не такие мощные, как в оригинале – 
 

(Like to the lark at break of day arising  
  

 Жалбарынбай, бағынбастан жазмышқа, 

From sullen earth) sings hymns at heaven’s gate; Жаным менің бозторғай боп самғайды [7;14]. 
 

В данном случае можно сказать, что М.Макатаев выразил идею автора оригинала прямым 

текстом: «не молясь, не подчиняясь судьбе, моя душа взымает как жаворонок», в то время как 

жаворонок у У.Шекспира «на восходе солнца, восстав с мрачной земли, поет гимны у небесных 

врат», т.е. метафора души, освобождающейся от земных забот, утрачена, но в то же время 

сохранено сравнение освободив-шейся от тягот души с взымающим жаворонком.  
Сонет номер семь также является наглядным примером того, что У.Шекспир создает в 

сонетном цикле богатый мир художественных образов: 
 

Lo! in the orient when the gracious light  
Lifts up his burning head, each under eye  
Doth homage to his new-appearing sight,  
Serving with looks his sacred majesty;  
And having climbed the steep-up heavenly hill,  
Resembling strong youth in his middle age,  
Yet mortal looks adore his beauty still,  
Attending on his golden pilgrimage;  
But when from highmost pitch, with weary car,  
Like feeble age, he reeleth from the day,  
The eyes, ‘for duteous, now converted are  
From his low tract and look another way:  
So thou, thyself out-going in thy noon,  
Unlooked on diest, unless thou get a son. 

 
При переводе данного сонета мы видим следующие трансформации: образ солнца становится ме-нее 

царственным и величественным, можно даже сказать, более близким и доступным: эпитет «ми-лостивый» 

(gracious) выпадает, «почет» (homage – феодальный термин) переводится как «привет», «служение» 

(serving) – как «встреча», «величественное божество» (sacred majesty) превращается в «лучистое 

божество» [6, 430]. В оригинале солнце – это человек. Небесный путь солнца представ-ляется нам в виде 

развернутой метафоры жизненного пути человека (pilgrimage) с его постепенным восхождением (having 

climbed) и нисхождением, с его middle age и feeble age; и концовка гласит: «Так и ты, вступающий ныне в 

свой полдень, умрешь, и никто не будет смотреть на тебя, если ты не родишь сына». В свою очередь 

Маршак передал концовку не в образе человека-солнца, встречающего свой 
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полдень, он не ассоциирует образ человека с самим солнцем, он лишь предоставляет ему 
возможность «встречать солнце» с земли, предопределяя такую же участь и для его сына. 
То есть образ шекспиров-ского «солнечного» человека как бы распадается при переводе 
на обычного человека и обычное сол-нце. Путь шекспировского солнца у Маршака – это не 
жизненный путь человека с такими основными этапами, как middle age и feeble age, из 
перевода выпадает having climbed, метафоры зачина теряют свою величественность.  

У М.Мукатаева также теряется торжественность и величественность описываемого: «sacred 

majesty» – это «таңғажайып нұр», т.е. восхитительное сияние, «Serving with looks» – «бар сәлемін 

арнаған», т.е. всего лишь шлет свой привет [7, 5]. Описание человеческого жизненного пути, с ука-

занием его основных этапов также как и в русском варианте перевода опускается. М.Мукатаев как и 

С.Маршак в конце сонета отделил солнце от человека, предоставив ему возможность лишь 

встречать завтрашний день, но не быть солнцем в своей жизни, а как бы сторонним наблюдателем.  
В сонете девятнадцать очень ярко представляется образ Беспощадного Времени, к 

которому обра-щается поэт: 
 

Devouring Time, blunt thou the lion’s paws, 
And make the earth devour her own sweet brood; 
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws, 
And burn the long-lived phoenix in her blood; 
Make glad and sorry seasons as thou fleet’st, 
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time, 
To the wide world and all her fading sweets; 
But I forbid thee one most heinous crime: 
O, carve not with thy hours my love’s fair brow, 
Nor draw no lines there with thine antique pen; 
Him in thy course untainted do allow 
For beauty’s pattern to succeeding men. 
Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,  
My love shall in my verse ever live young. 

 
Шекспир олицетворяет время, в сонете оно представлено именно как “Time”, т.е. с заглавной бук-

вы, как если бы поэт обращался к всемогущему, властному владыке. Шекспировское “Time” имеет 

разные лики: оно грозное и беспощадное – Devouring Time (всепожирающее), оно стремительно и 

быстротечно – swift-footed Time (быстроногое), оно вечно и переживет все живое на земле – old Time 

(древнее, старое). Автор описывает неумолимые законы бытия – ничто не вечно на земле, будь ты 

королем зверей могучим львом, свирепым тигром (fierce tiger), или даже долговечной птицей феникс  
(long-lived phoenix) – все будет предано земле (make the earth devour her own sweet brood). Беспощад-  
ную руку времени Шекспир называет «древним пером» (thine antique pen) и просит 
неумолимое Вре-мя не чертить линий на лице возлюбленного своим «древним пером». 

В переводе С.Маршака образ времени не настолько сильный и яркий, как у Шекспира – прямое 

обращение ко времени встречается лишь один раз в начале сонета и пишется с прописной буквы, т.е. 

идет ослабление образа. К тому же в переводе опускаются эпитеты «быстроногого, всепожирающего, 

древнего» времени. Свирепый тигр становится леопардом, птица феникс теряет свою долговечность. 

Неумолимое действие времени в виде «древнего пера» Маршак передает как «тупой резец».  
Проведя сравнительно-сопоставительный анализ воссоздания образов сонетов У.Шекспира на рус-

ский и казахский языки можно сказать, что в переводе, как на русский, так и на казахский языки 

наблюдается общее ослабление, смягчение образов. Переводчики применяют не столь глубоко эмоци-

онально окрашенные эпитеты, опускаются связанные с ними метафоры. Возможно, это связано с раз-

ницей во времени создания самого оригинала и переводов – Шекспир использует эпитеты, характер-ные 

для периода существования королей, резко выраженного классового неравенства (sacred majesty, serving 

и т.д.), которые при переносе на другие предметы усиливают эмоциональное воздействие на читателя 

того времени, однако менее понятные и актуальные для реципиентов перевода.  
Кроме того, сопоставив варианты перевода на оба языка, мы видим, что перевод М.Макатаева 

совершен с русского языка – использованы те же метафоры (образ времени в сонете 19, описание 

жизненного пути в сонете 7 и т.д.), что и у С.Маршака, опущены те же эпитеты («всепожирающее, 

быстроногое, старое Время» – сонет 19. В целом, мы видим что, по степени эквивалентности перевод 
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М.Макатаева ближе к русскому переводу сонетов, нежели к оригиналу, при этом сохранен 
весь пра-гматический потенциал оригинала и замыслы автора. Это может быть 
обусловлено тем, что перевод с английского языка на казахский представляет гораздо 
большую трудность, чем на русский язык. Мы подчеркиваем это в связи с тем, что данное 
обстоятельство связано с природой языка вообще (грамматическим, лексическим, 
синтаксическим строем языков), следовательно, также и с проблемой перевода.  

Несмотря на особенности перевода поэтических текстов и то, что некоторые литературные прие-

мы, использованные в оригинале, были изменены либо совсем опущены при переводе, как на 

русский, так и на казахский языки, обоим переводчикам удалось воссоздать художественные образы 

оригина-ла, т.е. достигнуть прагматической эквивалентности переводов.  
Таким образом, при переводе произведений художественной литературы, а в частности 

поэзии, переводчик должен в первую очередь правильно воспринять всю систему 

художественных образов оригинала для того, чтобы достичь прагматической эквивалентности 

при переводе, а именно оказать нужное художественно-эстетическое воздействие на 

реципиента. Необходимо принять во внимание время создания текста оригинала для 

правильного понимания всех художественных образов и их пра-гматического потенциала. 
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