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Перевод существует с незапамятных времён. Когда два народа живут по 

соседству, они между собой или воюют, или торгуют. В обоих случаях возникает 
нужда в переводчике – словом, в человеке, который владеет (хотя бы немного) языками 
обоих народов и переводит некоторый смысл из одной языковой формы в другую. 

Что значит переводить? На первый взгляд – всё просто. То, о чём говорилось в 
исходном тексте, нужно изложить словами другого языка, построив при этом 
правильные предложения. 

Перевод – это сложный творческий аналитико-интегративный процесс, 
связанный с воссозданием мысли оригинала, в осуществлении которого задействованы 
все деятельностные ресурсы переводчика. Переводчику приходится осуществлять 
огромную работу: добиваться ориентировки в содержании текста, критически уяснять 
мысль автора, использовать разнообразные приемы перевода, контролировать 
полученный результат, сверяя перевод с оригиналом. На всех "уровнях действий", 
связанных с анализом информации, важную роль играют словари, причем словари 
самого различного типа.  

Естественно, что вопрос о владении методикой использования словарей 
приобретает в этих условиях особое значение. Владение методикой использования 
словарей, знание структуры словарей и словарных статей, применяемых в словарях 
способов раскрытия значений слов – все это позволяет говорить о лексикографии 
перевода как средстве решения многих практических проблем перевода. К сожалению, 
на данном этапе развития методики обучения переводу мы имеем далеко недостаточно 
конкретных теоретических и практических рекомендаций по этому вопросу. 
Естественная связь между лексикографией и переводом еще более возрастает в связи с 
особенностями настоящей эпохи: современный переводчик переводит тексты разного 
жанра и плана, ему необходима самая разнообразная информация, самые различные 
специальные знания. Наиболее надежным источником такой информации являются 
словари и справочники.  

Разумеется, ориентация переводчика на словари отнюдь не исключает, а 
наоборот, предполагает изучение им многих специальных вопросов с помощью 
литературы, лекций, семинаров и т. п. как с точки зрения теории перевода, так и 
тематики.  

Перевод сложен как вид деятельности сам по себе. Более того, на практике 
переводчик должен преодолевать препятствия, которые ещё больше усложняют 
процесс перевода. Можно отметить следующие проблемы: 

Проблемы текста: 
• исходный текст не является окончательным и переписывается в то время,  
когда производится перевод; 
• текст написан неразборчиво; 
• текст содержит орфографические ошибки; 
• текст является лишь отрывком; 
• текст неудачно составлен; 



• отсутствующие ссылки в тексте (например, переводчик должен перевести 
заглавия или подписи к отсутствующим фотографиям). 

Проблемы языка: 
• диалектные слова и неологизмы; 
• непоясненные акронимы и аббревиатуры; 
• непонятный жаргон. 
Самое сложное – переводить философские, религиозные и особенно 

художественные тексты. Каждое слово в них бывает так «нагружено» смыслом, что 
переводчику приходится не столько воспроизводить текст на другом языке, сколько 
создавать его заново. 

Когда речь идёт о художественной литературе, доводы тех, кто настаивает на 
невозможности перевода, приобретают особую силу. Перси Биш Шелли, английский 
поэт-романтик, сказал: «Стремиться передать создания поэта с одного языка на другой 
– это тоже самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной 
принцип её красок и запаха».  

Перевод художественной литературы кардинально отличается от остальных 
видов. Ведь главным принципом художественного перевода является доминирование 
поэтической коммуникативной функции. Это означает, что кроме донесения читателю 
информации, литературный перевод текста несет эстетическую функцию. Созданный в 
произведении художественный образ (будьто образ героя или же природы), призван 
оказать влияние на читателя. Так что мастера литературного перевода должны 
учитывать подобную особенность текста. Именно поэтическая направленность в 
переводе художественных текстов отличает данный вид перевода от, скажем, 
информативного вида. Читая рассказ, поэму или какое-либо другое произведение, 
переведенное с иностранного языка, мы воспринимаем сам текст, с его смыслом, 
эмоциями и героями. Достижение первичной цели литературного перевода, создание у 
читателя определенного образа – достаточно трудная задача. Поэтому в литературном 
переводе текста используются некоторые отступления от стандартных правил. 
Дословный перевод не может отразить глубину и смысл текста художественных 
произведений. Художественный переводчик воспроизводит не буквальный текст 
оригинала, а то как он сам понимает этот текст. Буквально заново перерабатывает 
материал от начала до конца. Этот принцип действует, например, когда очевидное 
выражение заменяется синонимами, либо изменяется структура предложения. 

К художественному переводу предъявляют множество противоречивых 
требований. Их суммировал американский филолог Т. Сейвори в книге «Искусство 
перевода». 

A. Перевод должен передавать слова оригинала. 
B. Перевод должен передавать мысли оригинала. 
A. Перевод должен читаться как перевод. 
B. Перевод должен читаться как оригинал (т. е. у читателя не должно быть 

ощущения, что перед ним перевод). 
A. Перевод должен отражать стиль оригинала. 
B. Перевод должен отражать стиль переводчика. 
A. Перевод должен читаться как текст, современный оригиналу. 
B. Перевод должен читаться как текст, современный переводчику. 
A. Переводчик не вправе ничего прибавлять или убавлять. 
B. Переводчик вправе прибавить нечто к оригиналу или убавить от него. 
A. Стихи следует переводить прозой. 
B. Стихи следует переводить стихами. 



Одни считают важным соответствие духу родного языка и привычкам 
отечественного читателя, другие настаивают, что важнее приучить читателя 
воспринимать иное мышление, иную культуру – и для этого идти даже на насилие над 
родным языком. Выполнение первого требования (тезисы В) ведёт к вольному 
переводу, выполнение второго (тезисы A) – к переводу дословному, буквальному. 

В истории культуры два типа переводов сменяют друг друга. Первым 
переводом, глубоко изменившим европейскую культуру, был перевод Библии (Ветхого 
завета, Новый ещё не существовал) на греческий язык. 

Понятно, что вольный перевод для священного текста неприемлем: что-то 
добавлять или выбрасывать из оригинала было бы кощунством. Поэтому переводчики 
старались переводить слово в слово, сохраняя даже некоторые специфические 
конструкции древнееврейского языка. Тогда в греческом появился особый библейский 
стиль, а оттуда он перешёл в латынь и другие языки Европы. И теперь ещё по 
некоторым признакам (повторяющийся союз и в начале предложений, положение 
сказуемого перед подлежащим) мы легко распознаём библейскую фразу или 
подражание ей. 

Почти одновременно с появлением первого перевода Библии римляне начали 
осваивать греческую культуру, и осваивали они её с помощью переводов. Но 
переводили они совсем по-иному. Переводчики Библии точно передавали священный 
текст и не очень заботились о впечатлении, которое их стиль произведёт на читателя, 
как будто зная, что сама судьба Библии сделает этот стиль высоким и торжественным. 
Римских же переводчиков точность не очень заботила – им было важно, чтобы 
неподготовленная римская публика поняла, где нужно смеяться, а где – ужасаться. 
Поэтому они усиливали в трагедии трагическое, а в комедии комическое: упрощали 
характеры, огрубляли юмор, могли вставить в перевод одной пьесы сцену из другой. 
Получались не переводы, а подражания или переложения, но это всех устраивало. 

Приблизительно так же переводили в эпоху классицизма, в том числе в России 
XVIII в. переводчик Шекспира, например, старался, чтобы перевод соответствовал его 
собственным (а не шекспировским) представлениям о трагедии. В угоду этим 
представлениям он мог поменять стихотворный размер, выбросить некоторые реплики 
или целые сцены, даже изменить сюжет – всё это было в порядке вещей. 

В разные эпохи и в разных культурах побеждают то одни, то другие 
представления о переводах. Поэтому переводов «на все времена» очень мало (хотя 
чудеса бывают: таков, например, перевод «Илиады», выполненный русским поэтом 
Николаем Ивановичем Гнедичем). Обычно каждое новое обращение к Гомеру 
Вергилию, Данте, Шекспиру приносит новые переводы. Насколько они бывают 
разными, легко увидеть: вот одно и то же четверостишие поэта Поля Верлена, 
переведённое тремя знаменитыми русскими поэтами: 

Небо над городом плачет, 
Плачет и сердце моё. 
Что оно, что оно значит, 
Это унынье моё? 
Перевод В. Я. Брюсова 
 
На сердце слёзы упали, 
Словно на улице дождик. 
Что это, что за печали 
В сердце глубоко упали? 
Перевод Ф. К. Сологуба 
 



И в сердце растрава, 
И дождик сутра... 
Откуда бы, право, 
Такая хандра? 
(Перевод Б. Л. Пастернака) 
В оригинале же сказано приблизительно так «В моём сердце – плач,/Как над 

городом – дождь;/ /Что ж это за печаль/Пронзила мне сердце?». 
На одной конференции по проблемам перевода докладчик начал свою речь так: 

«Искусство – тяжёлая проблема вообще. А искусство перевода вообще тяжёлая 
проблема». Так оно и есть: трудности, стоящие перед переводчиком, неисчислимы. И 
первая из них – понимание оригинала. Если переводчику не удалось передать мощь, 
разнообразие или гармонию подлинника – это не позор. О чуде можно мечтать, но 
требовать его нельзя. Ошибка же, вызванная непониманием текста – серьёзный удар по 
репутации переводчика. 

Во многих ошибках повинны так называемые ложные друзья переводчика – 
слова одного языка, похожие по звучанию на слова другого, но имеющие иное 
значение. Так, английское paragraph означает не параграф, а 'абзац'. 

Вторая причина многочисленных ошибок – непонимание идиом, 
фразеологических оборотов. Английское to catch cold переводится не поймать холод, а 
'простудиться'. 

Множество ошибок вызвано и тем, что переводчик не знает культуры той 
страны, с языка которой он переводит. В художественных текстах часто встречаются 
цитаты из Библии и Шекспира, из детских прибауток и из стихов, которые учат 
наизусть в школе. Если переводчик не опознает цитату, может получиться ляпсус 
вроде: Спирт хорош, а мясо протухло. 

Поскольку в результате перевода художественного текста и перевод должен 
получиться художественным, важно уметь писать на родном языке. Не случайно 
лучшими переводчиками часто бывают хорошие поэты и писатели, даже если они не 
знают языка оригинала в совершенстве. 

Есть случаи, когда переводчику нужны не только знания, но и особое 
мастерство. Писатель часто играет словами, и эту игру бывает непросто воссоздать. Вот 
английская шутка, построенная на каламбуре. Человек приходит на похороны и 
спрашивает: Am I late? и в ответ слышит: Not you, sir. She is. Английское слово late зна-
чит и 'поздний', и 'покойный'. Герой спрашивает: Я опоздал? А ему отвечают: Нет, 
покойник не вы, сэр, а она. Как быть? По-русски игра не получается. Но переводчик 
вышел из положения: Всё кончилось? – Не для вас, сэр. Для неё. 

Такие ловушки подстерегают переводчика на каждом шагу. Особенно трудно 
передать речевой облик персонажей. Хорошо, когда говорит старомодный джентльмен 
или взбалмошная девица – легко представить, как они говорили бы по-русски. Гораздо 
сложнее передать речь ирландского крестьянина по-русски (ведь не будет он говорить 
на рязанском диалекте!) или одесский жаргон по-английски. Здесь потери неизбежны, и 
яркую речевую окраску поневоле приходится приглушать. Недаром фольклорные, 
диалектные и жаргонные элементы языка многие признают совершенно 
непереводимыми. 

Особые трудности появляются, когда языки оригинала и перевода принадлежат 
к разным культурам. Например, произведения арабских авторов изобилуют цитатами 
из Корана и намёками на его сюжеты. Арабский читатель распознаёт их так же легко, 
как образованный европеец отсылки к Библии или античным мифам. В переводе же эти 
цитаты остаются для европейского читателя непонятными. Различаются и 
литературные традиции: европейцу сравнение красивой женщины с верблюдицей 



кажется нелепым, а в арабской поэзии оно довольно распространено. А сказку 
«Снегурочка», в основе которой лежат славянские языческие образы, на языки жаркой 
Африки вообще непонятно, как переводить. Разные культуры создают едва ли не 
больше сложностей, чем разные языки. 

Для переводчика идеал – слияние с автором. Но слияние требует исканий, 
выдумки, находчивости, вживания, сопереживания, остроты зрения, обоняния, слуха, 
раскрывая творческую индивидуальность, но так, что она не заслоняет своеобразия 
автора. 

Однако стремление людей понять друг друга заставляет переводчиков снова и 
снова пытаться совершить чудо. И иногда оно получается. 


