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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. МАЯКОВСКОГО НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в работе освещаются некоторые проблемы поэтического пе-

ревода, который всегда осознавался в теории перевода как наиболее сложный 

вид переводческой деятельности, так как перед переводчиком поэтического 

текста стоит проблема воссоздания смыслового оригинала при сохранении 

своеобразия его формы. 
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В итоге анализа переводов стихотворений и поэм Маяковского выявились 

следующие закономерности в работе переводчиков по воссозданию на татарском 

языке произведений поэта. 

Переводчики доносят до татарских читателей общее содержание произведе-

ний. Лишь в отдельных местах переводов искажена заключенная в них мысль из-

за неправильного тoлкования оригинала. Нарушение смысла происходит иногда 

и вследствие несоблюдения формы стиха. Конкретно-историческая обстановка, 

на фоне которой обрисованы события и образы, воссоздается в переводах так же, 

как и в оригиналах. 

Сохранение содержания и смысла произведений предопределяет верное 

воссоздание в переводах образов, созданных поэтом. Правдивое воссоздание об-

раза лирического героя непосредственно связано с верным воспроизведением 

сравнений, метафор и других изобразительных средств, свойственных Маяков-

скому. 

Интонация авторской речи, настрoение, выраженное в оригинале, сохраня-

ются в тех случаях, когда переводчики внимательны к каждой детали, создаю-

щей ту или иную интонацию. К сожалению, в переводах нередки случаи утери 

интонации подлинника. 
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Неологизмы Маяковского трудно переводимы ввиду коренного отличия та-

тарского языка от русского. Однако большинству переводчиков удается создать 

новые, оригинальные слова и в своем языке. В случаях, когда в переводе нет 

неологизма, выразительность, придаваемая им стиху, передается разнообраз-

ными способами, например, путем использования различных эпитетов. 

Лаконичный стиль Маяковского, характеризующийся тем, что поэт отбирал 

в стих слова, наиболее важные по смыслу, в переводах местами нарушен. Пере-

водчики подчас дописывают за поэта и растягивают его сжатый стих. 

Поэтические образы и сложные метафоры поэта в большинстве случаев пра-

вильно расшифровываются и сохраняются. Переводчики почти всегда удачно 

воспроизводят остросатирическую обрисовку отрицательных типов. Это дости-

гается сохранением в переводе необходимых эпитетов, сравнений, метафор, пре-

увеличений и т. д. Воспроизводя прием гиперболизации при создании отрица-

тельного типа, переводчики воссоздают заостренные черты образа. 

Лексический состав переводов в значительной мере зависит от времени их 

создания. Если в ранних переводах много заимствованных слов, наблюдается 

применение русских слов и там, где есть возможность подбора татарского экви-

валента, то более поздние переводы характеризуются широким использованием 

лексических богатств татарского языка. 

Переводя стихи поэта, авторы используют те общие элементы, которые име-

ются как в поэтической системе Маяковского, так и в татарском языке. Ритмика 

стихов поэта представляет особенную трудность для ее воспроизведения, по-

этому не всем переводчикам удается приблизиться к ритму русского текста. 

«Поэт-переводчик, – пишет Лозинский, – должен прежде всего стремиться вос-

произвести ритм переводимых им стихов. Но воспроизведение ритма – задача, 

разрешимая лишь приблизительно, так же, как и воспроизведение остальных эле-

ментов поэзии. Каждый язык выработал свою просодию (приемы стихосложе-

ния) в зависимости от своего склада, от своих свойств, и она не может быть ме-

ханически перенесена с одной языковой почвы на другую» [1, с. 99]. Однако в 

лучших примерах мы видим верное воспроизведение ритма оригинала. 
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В передаче особенностей рифмы поэта татарские переводчики добились 

больших успехов. Сохранение принципов рифмовки Маяковского, использова-

ние свежих и оригинальных рифм, учет тех идейно-композиционных задач, ко-

торые выполняет рифма в тексте автора и т. д. – еще более приближают перевод 

к оригиналу, что видно из опыта большинства переводов. 

Из выразительных средств, часто используемых поэтом, переводчики редко 

воссоздают звукопись. Только некоторые из них сохранили звуковые повторы в 

переводе. 

Таким образом, опыт татарских переводчиков убедительно показывает, что 

при глубоко творческом подходе и тщательной работе над стихом произведения 

Маяковского успешно могут быть воспроизведены на татарском языке. Они до-

казали возможность передавать своеобразие произведений поэта путем исполь-

зования богатств родного языка. 
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