
Лашутина Анна Геннадьевна 

студентка 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

г. Санкт-Петербург 

НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ПТИЦА» 

В СБОРНИКЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ «ВЁРСТЫ» 

И ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в статье описано номинативное поле концепта «Птица» в 

сборнике М.И. Цветаевой «Вёрсты». Автором проведён компаративный анализ 

номинативного поля концепта «Птица» в сборнике М.И. Цветаевой «Вёрсты» 

и в переводе данного сборника на английский язык Р. Кембаллом. 
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Поэтический текст – это уникальный и совершенный способ познания мира, 

часто не поддающийся верификации научным путём [4, с. 31]. Тем не менее, та-

кое направление концептологии как анализ индивидуально-авторских концептов 

активно развивается. Существуют исследования, посвящённые описанию инди-

видуально-авторских концептов различных поэтов и писателей, однако нам 

представляется необходимым проведение компаративного анализа концептов, 

представленных в оригинальных художественных произведениях и в их перево-

дах. 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. Как пишет А.Е. Дельва, «Без изучения кон-

цептосферы исходного и (что важно!) переводного языка успешный перевод не-

возможен» [3, с. 52]. 

В данной работе мы вслед за В.А. Масловой понимаем концепт как семан-

тическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или 

иным образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Но в то 
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же время – это некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой 

деятельности [4, с. 28]. Цель нашей работы – описание и проведение компара-

тивного анализа номинативного поля концепта «Птица» в сборнике М.И. Цвета-

евой «Вёрсты» и в переводе данного сборника на английский язык Р. Кембаллом. 

Отличительная цветаевская манера – ритмическое многообразие, обилие 

резких переносов, пауз, обрывов (изображаемых ею с помощью тире), обраще-

ние к народному языку, богатство рифм, – ставит перед переводчиком сложную 

задачу. Кроме того, эта задача усложняется традициями художественного пере-

вода англоязычных стран, где в переводах иноязычной поэзии распространён 

верлибр или метрическая проза [2, с. 164–165]. Тем не менее, Р. Кембалл ста-

рался передать при переводе данного сборника не только лингвистические осо-

бенности текста, но заложенные в нём культурные смыслы [5, с. 115]. 

Для проведения анализа, из сборника М.И. Цветаевой «Версты» нами было 

отобрано двадцать четыре стихотворения с номинациями различных птиц. В 

ходе исследования мы выяснили, что номинативное поле концепта «Лебедь» яв-

ляется наиболее многочисленным. Так, данное номинативное поле составляют 

такие лексемы, как лебедь (6 единиц), лебеденок (3 единицы) и млад-лебедь 

(1 единица). Следует отметить, что анализируемое номинативное поле незначи-

тельно, но все же отличается от номинативного поля «Лебедь» в переводе дан-

ного сборника на английский язык Р. Кембаллом. Оно представлено такими лек-

сическими единицами, как swan (8 единиц) и cygnet (2 единицы). 

Отдельный интерес представляет подход переводчика к исконно русской 

форме млад-лебедь, которую он переводит на английский язык как young swan, 

что, безусловно, приводит к утрате фольклорности и создает иное восприятие 

стихотворения: 

Ярой дугою – как брызнет! 

Встречной дугою – млад-лебедь 

Как всполохнется, как взмоет 

В день сизый! [6, с. 91.] 

Перевод Р. Кембалла: 



In a rampant arc – how it splashes! 

In a counter-arc – how startled 

Is the young swan, how it soars 

Into the dove-blue day! [6, с. 90.] 

Номинативное поле концепта «Голубь» составляют следующие номинации: 

голубь (5 единиц), голубок (1 единица), горлица (1 единица), горлинка (1 еди-

ница). Данное номинативное поле в переводе представлено лексемами dove 

(8 единиц) и turtle-dove (1 единица). 

Также, нами были обнаружены интересные случаи возникновения лексем, 

обозначающих названия птиц, в переводе, тогда как в оригинальном тексте они 

отсутствуют: 

В день сизый! [6, с. 91.] 

Перевод: 

Into the dove-blue day! [6, с. 90.] 

При проведении компаративного анализа отобранных стихотворений и их 

переводов на английский язык мы обнаружили случаи замены одних номинаций 

другими. Так, благодаря переводу Р. Кембалла синица М.И. Цветаевой превра-

щается в щегла (goldfinch): 

Этот – орлицей, синицей – тот, – 

Всяк по иному меня зовет. 

Перевод: 

«My eaglet» – says one, «my goldfinch» – another, – 

Each has some particular pet-name or other [6, с. 172.] 

Рассмотрим номинативное поле концепта «Орел». Данное поле представ-

лено лексемами орел (2 единицы), орленок (2 единицы), орлица (1 единица). В 

переводе на английский язык анализируемое номинативное после составлено из 

следующих номинаций: eaglet (4 единицы), eagle (1 единица). 

Также, в ходе исследования были выявлены концепты «Ворон», «Петух», 

«Сова» и «Синица». 



Итогом исследования стала реконструкция номинативного поля концепта 

«Птица» в сборнике М.И. Цветаевой и его переводе на английский язык Р. Кем-

баллом. 

 

Рис. 1. Структура концепта «Птица» в сборнике М.И. Цветаевой «Версты» 

 

 

Рис. 2. Структура концепта «Птица» в переводе сборника 

М.И. Цветаевой «Версты» на английский язык Р. Кембаллом 
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