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Аннотация: в работе проанализированы поэтические произведения, пере-

вод которых был опубликован в литературном журнале «Чолбон», внесшем не-

оценимый вклад в развитие переводческой деятельности Якутии. В частности, 

рассматриваются языковые средства передачи темы «Тоска по родине» и спо-

собы ее перевода. 
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Родина в поэтических произведениях занимает важное место, она играет 

ключевую роль в литературе военных и послевоенных лет. Именно Родина стала 

основной силой советского народа для совершения великого подвига. Литера-

тура того времени была «голосом героической души народа» (А. Толстой). Счи-

тается, что у той литературы неповторимый художественный облик, вместе с 

народом она совершила подвиг. Многие писатели сражались на фронтах Вели-

кой Отечественной Войны, узнали тяготы, горечь войны, и всё это передали в 

своих произведениях. 

В литературную и переводческую деятельность Якутии большой вклад внес 

литературный журнал «Чолбон», который был создан первыми интеллигентами, 

патриотами народа саха. Главная цель журнала – духовное возрождение народа 

саха. Журнал несколько раз менял название: «Чолбон» (с 1926 г.), «Кыһыл ыл-

лык» («Красная тропа») (1930–1938 гг.), «Художественная литература» (1938–

1940 гг.), «Хотугу сулус» (с 1940 г.), «Чолбон» (с 1999 г.). В нем публиковались 
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не только произведения якутских писателей, но и переведенные на якутский 

язык произведения советских и зарубежных писателей. 

В данной работе рассмотрены переводы стихотворений Павла Грабовского 

«Украине», Мусы Джалиля «Дороги», Салавата Улаева «Родной край». 

Стихотворения написаны как обращение к родной земле. Авторы стихотворений, 

находясь вдали от родины, с глубокой горечью но с восхищением, гордостью 

написали эти строки, и свою тоску передали следующими способами: 

1. Восклицательные предложения передают сильные чувства и эмоции: 

«Дороги, дороги!», «Далеко родимый мой дом!», «Так сильно соскучился я по За-

мостью, по нашим лесам и полям!», «Ох, тяжко, друзья, уезжать на чужбину!», 

«Так тяжко на сердце больном!». 

2. Метафоры, усиливающие образ: «Милые ресницы», «дороги беспо-

щадны», «окрыленный надеждой». 

3. Олицетворения, наделяющие человеческими чувствами, мыслями, речью 

природу, предметы: «любовь и терпение соседствуют», «проложили сердца», 

«чувства проложили», «страсти проложили», «проложили ноги», «молодость 

диктует», «седой Урал», «ветер приносит вести». 

4. Гиперболы, как прием чрезмерного увеличения или уменьшения 

предмета: «буря страстей». 

5. Эпитеты, которые при помощи яркого определения характеризуют лицо, 

предмет или явление: «сладкие реки», «медвяная струя». 

6. Сравнения – это слово или выражение, содержащее уподобление одного 

предмета или явления другому: «мой Урал, мой великан!». 

Как отмечают исследователи, лингвистическая теория перевода рассматри-

вает перевод в широких рамках межъязыковой коммуникации и изучает все ее 

аспекты и факторы, как собственно языковые, так и внешние по отношению к 

языку, но прямо или косвенно влияющие на выбор языковых единиц в процессе 

перевода (В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, О.В. Петрова и др.) 

При переводе рассматриваемых произведений были использованы 

следующие способы перевода: 
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Эквивалентный перевод – перевод, осуществляемый на уровне 

необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при 

соблюдении норм языка перевода: Дороги, дороги! – Аартыктаар, 

аартыктаар! 

Адекватный – воссоздание единства содержания и формы подлинника 

средствами другого языка: Так сильно соскучился я по Замостью, по нашим 

лесам и полям! – Олус да аğынным тӧрӧӧбüт кытылбын, суугунас тыаларбын, 

сыһыыбын! (досл. Как я скучаю по родным берегам, зеленым лесам, полям!), 

Хочу, чтобы новые чувства и силы, к любимой меня привели! – Мин саηа 

иэйиибэр, кüдэхпэр уйдаран, баğардым доğорбор тиийиэхпин! (Я, окрыленный 

новыми чувствами, силами, хочу к любимой прийти!). 

Калькированный перевод вызван стремлением более точного передачи 

образа: Так тяжко на сердце больном! – Ыарахан ыарыһах сüрэххэ!, молодость 

властно диктует «Ищите!» – эдэр саас «Кӧрдӧӧη» диир нüһэрдик. 

Генерализация для замены единицы исходного языка, имеющей более узкое 

значение, единицей с более широким значением: Мой Урал, мой великан! – Аар-

аğабын, улуу Уралбын! 

Приблизительный перевод в прагматических целях, для придания 

народного духа реципиентов: любовь и терпение соседствуют – кӧһүтüü, кüн 

таптал баар буолан. 

Добавление для усиления значения слова, в прагматических целях: дороги 

беспощадны – Аартыктаар, аһынар диэни дуол билбэккит. 

В целом, переводы выполнены на высоком уровне, отличаются 

направленностью к читателю, использованием выразительных средств языка 

перевода. 

 


