
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Рется Ирина Андреевна 

студентка 

Лашутина Анна Геннадьевна 

студентка 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

г. Санкт-Петербург 

ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТОВ «МОСКВА» И «ПТИЦА» 

В СБОРНИКЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ «ВЁРСТЫ» 

И ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в данной статье выявлены особенности образного компо-

нента концептов «Москва» и «Птица» в сборнике М.И. Цветаевой «Вёрсты» и 

его переводе на английский язык Р. Кембаллом; приводятся результаты прове-

дённого авторами свободного ассоциативного эксперимента. 

Ключевые слова: концепт, Москва, Птица, Цветаева, образный компо-

нент, перевод. 

В XXI веке стихотворные сборники М.И. Цветаевой стали активно перево-

дить на английский язык – как в Великобритании, так и в США. Анализу пере-

водов произведений М.И. Цветаевой на английский язык посвящены ра-

боты Е.В. Волковой [1–4] и М.В. Цветковой [7]. Однако необходимо отметить, 

что нет исследований, посвящённых компаративному анализу концептов, пред-

ставленных в оригинальных художественных произведениях М.И. Цветаевой и 

в их переводах. 

Перевод Р. Кембаллом сборника М.И. Цветаевой «Вёрсты» считается од-

ним из лучших переводов поэтических произведений этого автора на английский 

язык. Таким образом, выбор данного сборника и его перевода для исследования 

является объективным. Концептосфера М.И. Цветаевой, несомненно, богата, и 

выбор концептов для изучения должен быть серьёзно обоснован. «Словарь поэ-
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тического языка Марины Цветаевой», выпущенный Домом-музеем М.И. Цвета-

евой и представляющий собой полный лексикон её поэтических произведений, 

показывает, что «Птица» является одним из наиболее частотных слов в поэтиче-

ском языке М.И. Цветаевой. 

Главная проблема при переводе поэзии состоит в преодолении различий в 

поэтике и в образных системах у разных народов [1, с. 70] и, кроме того, в пре-

одолении разницы в концептосферах. Образный компонент является важнейшей 

составляющей художественного концепта и влияет на его восприятие читателем. 

Изменения в восприятии читателя оригинала и перевода художественного про-

изведения, связанные с принадлежностью к различным культурам, являются 

предметом нашего исследования. 

При переводе языковых единиц, репрезентирующих концепт «Москва», 

были сохранены все исходные языковые единицы. При переводе языковых еди-

ниц, репрезентирующих концепт «Птица», переводчик заменил исходную еди-

ницу «синица» на «goldfinch» (щегол). Проводя анализ изменений языковых еди-

ниц номинативного поля концептов «Москва» и «Птица» в книге М.И. Цветае-

вой «Версты» и в переводе, выполненном Р. Кембаллом, мы посчитали необхо-

димым провести ассоциативный опрос среди представителей английской и рус-

ской лингвокультур. Нами была проведена работа по анкетированию на ассоци-

ативном уровне 100 информантов (50 носителей русского языка и 50 носителей 

английского языка). Была поставлена задача проанализировать, как воспринима-

ются концепты «Москва» и «Птица» в русской и англоязычной концептосферах 

с учётом как сохранения, так и изменения языковых единиц репрезентации кон-

цептов. 

Вопросы для носителей английского языка были сформулированы следую-

щим образом: 

1. Moscow: your first several associations. 

2. Moscow can be compared with… 

3. What is the color of Moscow? 

4. Could you please name 5 most famous places in Moscow. 
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5. Goldfinch: your first associations. Does it symbolize anything to you? 

6. Titmouse: your first associations. Does it symbolize anything to you? 

Для носителей русского языка, были те же вопросы: 

1. Назвать 10 ассоциаций с Москвой. 

2. «Москва» с чем можно сравнить. 

3. Указать какого «цвета» Москва. 

4. Москва – места в ней, которые приходят на ум. 

5. Синица: первые ассоциации, которые вызывает у вас эта птица. Она что-

нибудь символизируют, на ваш взгляд? 

Щегол: первые ассоциации, которые вызывает у вас эта птица. Она что-ни-

будь символизируют, на ваш взгляд? 

Полученные ассоциативные реакции относительно концепта «Москва» от-

личаются в исследуемых лингвокультурных группах, но также обладают и мно-

жеством сходств. У носителей русского языка самыми частотными первыми ас-

социациями были: Красная площадь, Кремль, метро, Путин, река, МГУ, купола, 

рубль, президент, мавзолей. 

У англоговорящих респондентов самыми частотными первыми ассоциаци-

ями были: capital of Russia, cold, Putin, Red Square, Kremlin, beautiful architecture, 

сulture, large, tsar, historic. 

Для англоговорящих респондентов чаще свойственны абстрактные ассоци-

ации, когда для носителей русского языка – конкретные. Мы можем объяснить 

данную тенденцию тем, что концепт «Москва» принадлежит к русской картине 

мира. Между англо-американской и русской группой респондентов наблюдается 

совпадение таких первичных ассоциаций, как: столица, Красная Площадь, 

Кремль, Путин. Таким образом, можно сделать вывод, что концепт «Москва» 

относится к наиболее коммуникативно-релевантным ментальным образованиям, 

то есть имеют широкое, легко изобличаемое номинативное поле. 

Русская лингвокультурная группа соотносит Москву с ассоциациями, ха-

рактеризующими нечто большое по численности, размеру, уровню – муравей-

ник, резина. Реже с другими городами. Испытуемые англо-американской группы 
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наоборот сравнивают Москву чаще с Европейскими столицами, городами США, 

либо воспринимают Москву уникальной и несравнимой. 

Ассоциативный эксперимент показал, что основным цветом Москвы для 

представителей русской и англо-американской групп является «красный». На 

втором месте по частотности ответа в русской группе оказался – «золотой», в 

англо-американской – «белый» («золотой» на третьем). 

У опрошенных англичан и американцев известные места в Москве ассоци-

ируются с: 

 основными центральными достопримечательностями (Красная Площадь, 

Кремль, ГУМ, Мавзолей); 

 православными центрами (Храм Василия Блаженного, Храм Христа Спа-

сителя, Сретенский монастырь); 

 центрами искусства (Большой Театр, Третьяковская Галерея); 

 балетом. 

Анализ полученных ассоциативных реакций концепта «Птица» позволил 

нам сделать следующие выводы: 

1. Проведя компаративный анализ ассоциаций, мы можем заключить, что 

среди англоговорящих информантов наблюдается меньшее разнообразие ассо-

циаций, вызванных словами «titmouse» (синица) и «goldfinch» (щегол). 

2. Также, у англоговорящих информантов наблюдается ярко выраженная 

тенденция полного отсутствия каких-либо ассоциаций в отношении данных 

слов-стимулов. 

3. Для многих англоговорящих информантов данные слова-стимулы явля-

ются просто птицами (либо они вообще никогда не слышали этих слов). 

4. Среди носителей русского языка прослеживается большое разнообразие 

ассоциаций, вызванных словами-стимулами «синица» и «щегол». 

5. Наиболее частотная ассоциация, вызванная словом-стимулом «синица», 

связана с русской поговоркой: Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

6. Интересным является тот факт, что среди русскоговорящих информантов 

широко распространено восприятие птицы щегла как щеголя (нарядно одетый 
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молодой человек, любящий щеголять. Ассоциация по созвучию). Другими сло-

вами, наблюдается антропоморфизация щегла, перенос человеческих качеств на 

животное. 

Помимо этого, можно выделить некоторые общие положения: 

1. Носители и русского, и английского языков подчеркивают малый размер 

данных птиц. 

2. Представители английской и русской культур, говоря об ассоциациях, вы-

зываемых словами-стимулами «goldfinch» и «щегол», упоминают такие произве-

дения искусств как картинам голландского художника Карела Фабрициуса «Ще-

гол» и роман американской писательницы Донны Тартт «Щегол», удостоенный 

многочисленных литературных наград, последний чаще называют носители ан-

глийского языка. 

Таким образом, адекватный перевод достигается при учете всех особенно-

стей художественного произведения, не ограничивается только одной задачей 

пословного перевода, а синтезирует все доступные приемы для получения каче-

ственного перевода. На современном этапе развития переводоведения необхо-

димо говорить не о переводе понятий, а о переводе концептов. 
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