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Аннотация: Цель статьи — описать специфику филологического перевода как основного 
типа перевода древних текстов на современные языки. Анализ производится 
на материале переводов текстов древнеанглийских поэтических переложений 
Библии. В ходе анализа обосновывается необходимость использования 
филологического перевода как наиболее адекватного для данного типа 
текста, рассматриваются основные этапы действий филолога и переводчика, 
специфика передачи стилистических особенностей исходного текста. Описывая 
филологический перевод, автор сравнивает его с буквальным переводом, выделяя 
сходства и различия. Выделяются этапы перевода. Особое внимание в статье 
уделено специфике передачи стилистических средств исходного текста в русском 
переводе. При этом отмечается, что важную роль в создании перевода играет учет 
специфики его восприятия современным читателем сквозь призму поэтической 
традиции прошедших эпох. Существенной составляющей филологического 
перевода древнеанглийских переложений Библии являются предисловия и 
развернутые комментарии как лингвистического, так и культурологического и 
богословского плана, позволяющие проникнуть в суть текста.
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Abstract: The aim of the essay is to describe the specificity of the so called philological 
translation as the main technique applied to the translation of the ancient texts 
into modern languages. The article focuses on the translation of Old English 
poetic paraphrases of the Bible into Russian. The analysis justifies the necessity of 
using philological translation to translate such texts. It describes the main stages 
of translation process as well as the specificity of conveying stylistic peculiarities 
of the original text, paying special attention to the stylistic effects of the Old 
English poetry and its counterparts in the Russian verse. The essay stresses the 
role of the modern perspective and the poetical tradition of the past that should 
be taken into account by a translator of such texts. The indispensable parts of 
the philological translation are introductions and extensive commentary on the 
linguistic, cultural, and religious aspects of the translated texts that provides its 
better understanding.  
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Соображения, представленные в этой статье, — результат работы над пе-

реводами двух древнеанглийских поэтических переложений Библии, поэм 

«Исход» и «Даниил» на русский язык. Оба эти текста, как и подавляющее 

большинство текстов древнеанглийской поэтической традиции, записан-

ных в VIII–XI вв., отражают общие эстетические принципы средневековой 

христианской культуры и национальную англосаксонскую специфику, ко-

торые мало понятны человеку новейшего времени. Своеобразие этой тра-

диции и ее восприятие в современном мире определяют круг переводческих 

проблем, которые можно в самом общем плане сформулировать следующим 

образом: 1) выбор типа перевода; 2) проблема передачи стилистического 

своеобразия текстов, относящихся к иной, давно ушедшей эстетической си-

стеме. Поскольку мы будем рассматривать переводческую работу изнутри, 

то подробнее остановимся на переводе как процессе, результат которого за-

висит от прохождения определенных этапов1.

Проблема перевода древних текстов в переводоведении обсуждалась 

сравнительно мало, хотя переводчики с ней сталкивались всегда [12]. Тек-

сты отдаленных исторических эпох вызывают интерес, главным образом, у 

специалистов или людей, готовых приложить определенные усилия для их 

понимания. Вдвойне это относится к текстам древнеанглийских парафраз 

Библии, которые представляют собой особый тип перевода. Для их вос-

произведения средствами современного языка необходимо очень бережное 

сохранение стилистического своеобразия в самом широком смысле, т. е. ос-

1 Проблема описания перевода как процесса стоит достаточно остро, как отмечает 
Р.Р. Чайковский, поскольку теория художественного перевода до сих пор сильно расходится 
с его реальностью [20, c. 25].
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новных приемов и самой манеры изложения. В данном случае едва ли адек-

ватным может быть ознакомительный перевод. Современному читателю, 

знающему содержание соответствующих библейских книг, безусловно, ин-

тересны прежде всего средства, которые использованы для его изложения 

и сама специфическая для древнеанглийской традиции манера изложения.

Наиболее адекватным для текстов этого типа является филологиче-

ский перевод2, который сохраняет в большинстве случаев дословность и 

эквилинеарность3, но предполагает ясность и выразительность. Неотъем-

лемым атрибутом такого перевода является так называемый «гипертекст»4, 

включающий в себя оригинальный текст, варианты перевода, подстрочные 

комментарии и комментарии к общему содержанию и стилю текста. Адре-

сат такого перевода получает подробную (а в ряде случаев — почти исчер-

пывающую) информацию о тексте, истории и принципах его создания. Он 

готов потратить определенное время и силы на глубокое, «медленное» про-

чтение текста, чтобы ознакомиться со всем, что «стоит за текстом». Созда-

тель перевода и комментариев должен учитывать, что эта работа читателя 

достаточно сложна. Восприятие самого текста и комментариев не следует 

затруднять искусственно. Важным при этом является учет эстетического 

воздействия оригинала. В случае с комментированным филологическим 

переводом переводческое решение, выбор определенного варианта про-

исходит как бы «на глазах» читателя. Комментарии, которые включают и 

подстрочные дословные варианты, позволяют читателю стать соучастни-

ком перевода, увидеть часть подготовительного этапа работы переводчи-

2 Нам близко понимание термина «филологический перевод», представленное в работе 
А. Десницкого в связи с переводами Библии: «Филологический или научный перевод 
призван максимально отразить все черты оригинала, и содержательные, и формальные, 
чтобы читатели, не владеющие в достаточной мере языком оригинала, приблизились к нему 
насколько это возможно… Перевод должен быть ясен в той же мере, что и оригинал: так, 
все трудности и двусмысленности, с которыми сталкивался гипотетический первоначаль-
ный читатель, должны быть сохранены... Такой перевод, рассчитанный на внимательного 
и образованного читателя, может содержать примечания разного рода, куда будут внесены 
все разночтения с критическим текстом, альтернативные толкования, а также дословное 
значение туманного оборота речи, который был переведен буквально» [6, c. 212–213].
3 Эквилинеарность в данном случае понимается как воспроизведение словесного напол-
нения каждой конкретной строки оригинала в переводе.
4 Современные информационные технологии позволяют представить сводные издания 
критических статей и переводов древних памятников на одной Интернет-странице. Напри-
мер, таких памятников, как «Беовульф», «Слово о полку Игореве» [9; 21].
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ка и «включиться» в нее. Цель филологического перевода — предоставить 

читателю наибольшее количество информации о тексте и воссоздать его на 

родном языке таким образом, который бы давал четкое представление о 

стилистических особенностях оригинала, не затрудняя его понимания.

Понятно, что все сказанное выше представляет собой идеальную мо-

дель филологического перевода. Каждый переводчик в той или иной мере 

приближается к ней, причем оценить, насколько хорошо это у него получает-

ся, может только читатель перевода. Рассматривая ситуацию с точки зрения 

переводчика, мы постараемся описать основные проблемы, с которыми нам 

пришлось столкнуться в процессе перевода, а также основные этапы перевода.

В создании филологического перевода можно выделить следующие 

основные этапы: 1) первичное знакомство с текстом; 2) формулировка под-

строчного перевода; 3) написание подробных комментариев и вариантов 

перевода; 4) художественная обработка текста; 5) редактирование перевода 

и комментариев.

На первом этапе (знакомство с текстом) необходимо осуществить 

подготовительную работу. Здесь важно выбрать литературу, характеризую-

щую эпоху, текст и его содержание, сравнивающую тексты одной традиции. 

Важнейшим на этом этапе можно назвать поиск качественного издания 

текста: достаточно авторитетного, полного, с подробными комментариями. 

К такого рода классическим работам можно отнести издание «Беовульфа» 

Ф. Клэбера [27] и «Исхода» Э.Б. Ирвинга [30]. Подробнейшие комментарии 

со ссылками на огромное количество источников, как и академичное преди-

словие к тексту, могут быть излишне обширными для начального этапа.

Фактически поиск авторитетного издания относится уже ко второму 

этапу работы, цель которого — составить подстрочник, отражающий хотя 

бы один вариант прочтения текста. В процессе создания подстрочника в со-

знании переводчика-филолога должен появиться вполне обозримый текст, с 

которым ему предстоит работать. В случае с древнеанглийской поэзией, как 

и с большинством древних текстов, возможность вариативного прочтения на 

первом этапе может стать деструктивным моментом. Важно «не утонуть» в 

вариантах. Чисто технически свои записи надо организовать таким образом, 

чтобы они отражали не только основной результат этого этапа — подстроч-

ный перевод, но и процесс его создания — грамматический анализ текста. 

Поскольку переводчик берет на себя труд уточнения грамматического зна-
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чения каждого слова, важно, чтобы происходила фиксация всех возможных 

грамматических вариантов. При этом имеет смысл выделять тот вариант, ко-

торый переводчик выбрал как основной. Как только подстрочник становится 

вполне понятным и читаемым текстом, время начального знакомства прохо-

дит, пора переходить к основной части филологической работы.

Здесь начинается время справочников и научной литературы. Не-

вольно вспоминаешь слова С.С. Аверинцева о том, что филолог должен 

«знать о тексте все» [1, c. 100]. В случае с древнеанглийскими текстами в 

понятие «все» входят: точные данные о грамматике, семантике, археоло-

гии, англосаксонской истории, библейской истории и истории истолкования 

Библии до англосаксонского периода включительно. В целом, конечно же, 

здесь необходима целенаправленность действий, поскольку такого рода ра-

бота может быть бесконечной. Постановка определенных целей (например, 

прокомментировать текст или его фрагмент) здесь необычайно полезна. 

Когда удовлетворен всякого рода интерес относительно текста и его реалий, 

часто наступает охлаждение или ощущение, сравнимое с ощущением сыто-

сти. Хорошо, если это состояние пришло не только от прочтения справочной 

литературы и простого накапливания информации, но и от ее осмысления, 

когда вся эта кропотливая работа вылилась в серию статей и комментариев, 

посвященных разным аспектам текста, когда найдены и освоены источники, 

в которых одна и та же проблема рассмотрена с разных позиций.

Следующий этап перевода — создание художественного текста. Фило-

логи часто препоручают этот этап профессиональному поэту-переводчику. 

Однако те, кто занимался художественными переводами текстов самостоя-

тельно, в какой-то момент понимают, что именно эта деятельность и явля-

ется самой приятной частью их труда5. В случае с переводчиком-филологом, 

который сам создает подстрочный перевод и комментарий и осознает цен-

ность каждого слова оригинала, процесс выбора того или иного варианта 

(необходимый при создании художественного перевода) может оказаться 

болезненным. Очень часто тексты, подстрочники которых составлены, так и 

не обретают художественного оформления, потому что филолог либо не име-

ет возможности отдать текст профессиональному переводчику, либо не реша-

5 «Я никогда прежде не думал, что переводить так увлекательно: не понимаю, почему я 
оставлял эту работу для других», — признавался в конце жизни М.И. Стеблин-Каменский 
(цит. по: [15, c. 10]).
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ется что-либо менять в подстрочном переводе сам. Создание художественно 

оформленного перевода возможно только в том случае, если филолог сможет 

ощутить эстетические недостатки подстрочного перевода. Здесь все зависит 

от художественного вкуса филолога и от того, насколько он может абстраги-

роваться от текста. Абстрагирование и способность выступить в качестве со-

здателя художественного перевода у филолога могут быть замедлены в силу 

своеобразного «преклонения» перед текстом оригинала. Действительно, вся 

подготовительная филологическая работа предполагает чрезвычайно береж-

ное отношение к исходному тексту, стремление понять и сохранить его как 

можно более точно. В данной ситуации переход филолога к переводческой 

работе может быть стимулирован следующими важнейшими моментами:  

1) понимание недостатков имеющегося подстрочного перевода и 2) осмысле-

ние преимуществ художественной формы оригинала и необходимости пере-

дачи этой формы средствами, понятными потенциальному читателю.

На этапе создания художественного текста необходимо начать вос-

принимать подстрочный перевод как вспомогательное средство. Это осо-

бенно сложно, поскольку подстрочный перевод во многом близок переводу 

филологическому: он также передает формальные особенности оригинала. 

Однако нельзя забывать, какое впечатление он может произвести на слу-

чайного читателя. Оно очень точно сформулировано Н. Заболоцким: «Под-

строчник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик постройки 

может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его 

обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель 

на это не способен» [7, c. 252]. Очень похожее впечатление может произво-

дить и перевод буквальный или буквалистический. Цель буквального пере-

вода в его утрированном понимании — показать индивидуальность каждой 

культуры, ее неповторимость и в конечном счете непереводимость6. Бук-

вальный перевод, возведенный в разряд эстетического принципа, отрицает 

саму возможность понимания текста перевода, лишая его потенциального 

адресата. Такой взгляд на перевод во многом отменяет возможность и необ-

ходимость реализации основной цели работы переводчика — обеспечения 

взаимопонимания и диалога культур. Однако буквалистичность как один из 

переводческих приемов, предполагающий использование максимально ко-

6 Такого рода буквальный перевод описан в работах В.Я. Брюсова [3].
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роткой «длины контекста», в случае с древними текстами неизбежен. Близ-

ки и задачи буквального и филологического переводов — более тесное и 

близкое знакомство адресата перевода с реалиями языка-источника. Одна-

ко цель филологического перевода — прояснить текст (в том числе за счет 

вспомогательных средств, таких как примечания и комментарии). Другим 

способом обеспечения понятности текста является создание определенного 

эмоционального впечатления, которое должно отражать художественные 

особенности оригинала и способствовать более глубокому его пониманию. 

Воздействие подстрочного и филологического перевода мы попытаемся на-

глядно продемонстрировать на примере отрывка из поэмы «Исход»: «Þær 

[forð] æfter him/ folca þryðum// sunu Simeones/ sweotum common,// þridde 

þeodmægen/ (þufas wundon// ofer garfare)/ guðcyste onþrang// deawig scef-

tum./» (Ex 340–3447). В подстрочном переводе он выглядел так: «Тогда 

вслед за ним / толпы племен // потомки Симеона, / отрядами пошли, // 

третий могучий род / (флаги вились // над движущимся войском с копья-

ми), / вся армия шла вперед, // покрытая росой, с древками копий./». В фи-

лологическом переводе: «Там вослед ему / другого племени род, // Симео-

на сыны, / строем ступали, // третье племя могучее. / Флаги реяли // над 

шествием войска копейного, / вперёд устремлённого // росистой ратью./».

При переводе древних текстов проблема воспроизведения стилисти-

ческих особенностей оригинала оказывается тесно связана с осмыслением их 

художественных достоинств. При использовании в переводе того или иного 

стилистического приема необходимо найти и отразить прежде всего ту его 

сторону, которая и в наши дни воспринималась бы как достоинство. Стиль 

древнеанглийской поэзии значительно отличается от поэзии современной. 

Сам способ ее существования предполагал ориентацию на устное восприя-

тие8, потому текст каждый раз пересоздавался в процессе его исполнения9. 

Современный перевод записанного текста никогда не будет адекватен исход-

ному тексту прежде всего в силу изменения способа существования поэзии.

Одной из важнейших характеристик текстов, предназначенных для 

устного исполнения, является большое количество устойчивых формульных 

7 Текст приводится по изданию [30]. Перевод был опубликован в [22; 23; 24; 25; 26].
8 Как основа понимания средневековой поэзии именно этот принцип предлагается в: [8].
9 Сочинение в процессе исполнения — основная идея теории «неосознанного авторства» 
М.И. Стеблин-Каменского [17], а также устно-формульной теории [11].
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выражений10. В эстетике современной литературы формульные, стандартные 

выражения воспринимаются во многом как недостаток11. Тогда как литера-

тура древности (в большинстве своем) использует именно традиционные 

средства, а повторяемость является неотъемлемой частью ее эстетики [31]. 

Воспроизводя формульные выражения в переводе, переводчик повторяет 

принципы организации древнеанглийского текста, однако не может передать 

специфику их эстетического воздействия. Восприятие формульных выра-

жений в живой устной традиции сопряжено с их припоминанием. Носители 

этой традиции использовали одну и ту же формулу в разных текстах или на 

протяжении одного и того же текста. Участие формул в интертекстуальном 

взаимодействии — это тот аспект, который можно передать в переводе только 

целого корпуса текстов. При внимательном рассмотрении отдельных древ-

неанглийских поэм оказывается, что в разных текстах формулы работают 

по-разному. В поэме «Исход» формульные выражения повторяются редко, 

чаще воспроизводятся формульные (синтаксические) модели, появление ко-

торых в переводе не всегда заметно. Такого рода формульность не «обедня-

ет» текст в современном понимании. Текст поэмы «Даниил», хотя и следует 

за «Исходом» в рукописи, и записан той же рукой, демонстрирует совершен-

но иной принцип использования формул. «Даниил» содержит ряд повторяю-

щихся (типичных) сцен, где используются схожие модели и обороты. Среди 

них выделяются не столько формулы (устойчивые словосочетания), сколько 

схожие предложения. Например, фразы, повторяющиеся при описании ре-

чевых эпизодов. Так, поэт использует предложение: «Þa him unbliðe / and-

swaredon» — «Тогда ему несчастные / отвечали» (Dan 12712) в поэме дважды 

на протяжении девяти строк. Сначала для описания действий прорицателей 

(Dan 127), которых царь Навуходоносор просит отгадать значение его сна, а 

затем эта же фраза, но с глагольной формой единственного числа обознача-

ет и действия самого царя (Dan 134). Использование однотипной конструк-

ции на небольшом промежутке текста создает впечатление однообразности 

жизни Навуходоносора и его придворных, которые названы «несчастными», 

10 Это свойство характерно как для древнеанглийской [4], так и для других средневеко-
вых литератур [8].
11 Д.С. Лихачев писал о том, что в главным отличием современной литературы от литера-
туры древней является стремление к «преодолению “автоматизма”» [10].
12 Здесь и далее текст поэмы «Даниил» цитируется по изданию [28] с переводом автора 
статьи и указанием в скобках номера строки.
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«не блаженными» (unbliðe). В дальнейшем схожая формула описывает дей-

ствие пророка Даниила, который назван (в противовес царю и его мудрецам) 

сведущим в законе: «Him æcræftig / andswarode» — «Им в законе сведущий / 

ответствовал» (Dan 741). Прием повторяемости здесь используется для срав-

нения действий разных героев. Таким образом, он обретает стилистическую 

окраску, которая могла восприниматься как новшество в древнеанглийской 

традиции. Но в поэтике современной и в переводе она выглядит как нечто со-

вершенно тривиальное. Широкое использование такого рода традиционных 

приемов в поэме «Даниил» делает ее в глазах современного читателя менее 

интересной и красочной. Кажется, что она лишена типично германского духа 

и большой доли оригинальности, которая присуща «Исходу» и «Беовульфу».

Принцип повторяемости реализуется в древнеанглийском тексте и в 

таком важном нарративном приеме, как эпическая вариация, предполагав-

шем повторные наименования одного объекта. При этом используются об-

ширные синонимические ряды простых и сложных наименований. Вполне 

естественно воспринимаются вариации в Песне трех отроков из поэмы «Да-

ниил», где несколько раз именуется Бог и все его творения. Хотя специфика 

исходного текста, где всякий раз повторяется одно и то же наименование 

Бога, меняется в древнеанглийской версии, сам жанр хвалебной песни ас-

социируется с нанизыванием рядов наименований. Но в древнеанглийской 

традиции этот прием характерен и для описательного повествования. На-

пример, при рассказе о Ное в поэме «Исход» появляется ряд наименований 

живых существ, которые оказались в ковчеге. В конце этого ряда вдруг по-

является наименование «мудрый мореход», которое, вероятно, относится 

к самому Ною: «On feorhgebeorh / foldan hæfde // eallum eorðcynne / ece 

lafe, // frumcneow geh[w]æs, / fæder and moder // tuddorteondra, / geteled 

rime // missenlicra / þonne men cunnon, // snottor sæleoda» — «Для сохране-

ния жизни / с суши он взял, // из каждого рода земного / в вечное наслед-

ство // первородителей, / отца и матерь, // родоположников; / отсчитанное 

число // от каждой твари, / от тех, что люди ведали, // мудрый мореход»  

(Ex 369–374). При чтении таких фрагментов современный читатель в ряде 

случаев как бы утрачивает логику повествования, которое строится как описа-

ние отдельных картин13. При филологическом переводе такого рода фрагмен-

13 Такую технику повествования сравнивают с описанием застывших изображений (совр. 
англ. stills) [29].
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ты не поддаются сокращению, способствовать их адекватному восприятию 

может только комментарий или перестановка членов вариации. Последний 

прием, однако, приведет к нарушению принципа эквилинеарности.

Наиболее яркой стороной перевода эпической вариации является 

потребность передать все богатство синонимических возможностей поэти-

ческого языка. Например, в древнеанглийском поэтическом словаре суще-

ствовало около двадцати простых наименований моря, большая часть кото-

рых могла использоваться в огромном количестве составных наименований. 

Подобного рода богатство синонимии наблюдается у наименований воина, 

мужа, военных доспехов, битвы и пр. В переложениях Библии появляется и 

масса самых разных наименований Бога. В переводе на русский язык расши-

рение словарного объема возможно за счет возвышенной лексики, церков-

нославянизмов, устаревших слов. Совмещение этих слоев лексики вполне 

органично для русской поэтической традиции. Более того, оно соответству-

ет тематике исходного текста: церковнославянизмы (помимо архаизации) 

позволяют передать возвышенность описываемых реалий, их связь с са-

кральной сферой. При переводе древнеанглийского текста на современный 

английский язык проблема архаизации стоит значительно острее: большая 

часть возвышенной лексики современного английского языка имеет не древ-

неанглийское, а романское происхождение [14, c. 175]. Преимущество русско-

го переводчика в данном случае очевидно. Элементы архаики дошли прямо 

или косвенно до наших дней за счет непрерывности русской литературной 

традиции и органичного существования в ней церковнославянизмов. Этот 

словесный материал ценен еще и тем, что он отражает не только конкретные 

реалии, но и огромный опыт русской литературы14. Однако богатство русской 

лексики возвышенного стиля имеет и оборотную сторону: устаревшие сло-

ва часто имеют яркую национальную окраску. При переводе часто возникает 

вопрос о том, какое наименование, например, воина можно употребить в пе-

реводе древнеанглийского текста: «воитель», «витязь», «эрл»? Не имеет ли 

второе ярко выраженной национальной окраски? Использование этого слова 

в переводах грузинской поэмы («Витязь в тигровой шкуре») в определенном 

смысле делает этот вопрос менее острым, однако подобного рода традиция 

освоения лексем с национальной окраской в переводах — скорее исключе-

14 О подобного рода преимуществе писал Ст. Рассадин [13].
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ние. И проблема эта касается не только устаревших слов, но и общеупотреби-

тельных. Можно ли, например, использовать в переводе древнеанглийского 

текста слово «армия»? Со строго исторической точки зрения, к англосаксон-

ским воинам, видимо, относить это слово не вполне логично. А как быть, ког-

да англосаксы описывают не свое собственное, а египетское и израильское 

воинство? Или когда в центре внимания войско императора Константина 

(поэма «Елена»), которое, вероятнее всего, и называлось армией. Слишком 

сильные современные ассоциации этого слова, как и позднее время его заим-

ствования русским языком15, не дают возможности употребить его в переводе 

древнеанглийской поэзии, хотя оно и является стилистически нейтральным.

Проблема выбора подходящего слова в ряде случаев может быть 

решена при помощи так называемых «потенциальных» слов16 («воитель», 

«добропобедный» и др.). Такие слова, как бы создаваемые в процессе рас-

сказа, чаще всего не имеют связи с определенными реалиями принимаю-

щей культуры. За счет использования такого рода лексики В.Г. Тихомирову 

удалось создать неповторимый колорит англосаксонской поэзии в русском 

переводе. Пытаясь следовать его примеру, мы всякий раз находили вновь 

создаваемые «потенциальные» слова в подробнейшем Словаре живого ве-

ликорусского языка В.И. Даля [5]. Само чтение этого словаря в ряде случаев 

облегчало принятие переводческих решений. Алфавитно-гнездовой способ 

организации лексики в Словаре дает возможность увидеть сразу все вариан-

ты употребления корня и оттенки его значения. В целом, такой тип словаря 

дает то самое представление о безграничности возможностей языка, кото-

рое создается и при чтении древних текстов, в том числе древнеанглийской 

поэзии. Поскольку Словарь обладает и гораздо более богатыми запасами, 

чем те, которые можно использовать для перевода древнеанглийской поэ-

зии, главным критерием выбора лексики была понятность, «прозрачность» 

внутренней формы слова. Среди таких слов можно выделить, например, 

«родоположник» (др.-англ. tuddorteonde), «воевода сопутный» (др.-англ. 

siðboda), «Жизнеподатель» или «Живоначальный» (др.-англ. Liffrea).

Другой яркой стилистической особенностью древнеанглийского по-

этического текста является своеобразие его ритмического устройства. Оно 

15 Заимствовано из немецкого или французского в начале XVIII в. [19].
16 Этот прием широко использовался в переводах В.Г. Тихомирова и описан О.А. Смир-
ницкой [14].
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значительно отличается от устройства современной поэзии. Поэтическая 

строка древнеанглийского текста строится на основе созвучия ударных кор-

невых слогов, рифма, как и количество слогов в строке, не играет организую-

щей роли. Это дает переводчику значительно больше свободы, чем в случае с 

рифмованной поэзией и силлабо-тоническим стихосложением. Поэтический 

текст с обилием аллитераций, отсутствием рифмы и большим количеством 

новых (или потенциальных) слов отчасти напоминает стихотворческие экс-

перименты Серебряного века. Это и словотворчество В. Хлебникова и футу-

ристов, раннего Б. Пастернака, К. Бальмонта и других поэтов. Сама поэзия 

Серебряного века создала определенную поэтическую традицию, в некото-

рой степени подхваченную поэтами последующих поколений, на фоне ко-

торой попытка воспроизвести аллитерационный стих в наше время уже не 

выглядит как рискованный поэтический эксперимент. Выдвижение в стихах 

словесного созвучия на первое место [например, «Я клавишей стаю кормил 

с руки // Под хлопанье крыльев, плеск и клекот» (Б. Пастернак. Импровиза-

ция)], во многом раздвинуло наши представления о том, что такое стих. Этот 

прием заставил многих поэтов последующих поколений (в том числе и на-

ших современников) использовать технику «звукописи» значительно чаще, 

чем это делали поэты золотого века. Освоение приема аллитерации в русском 

стихе позволяет экспериментировать с ним в переводе достаточно широко.

В древнеанглийском тексте аллитерация была основным приемом 

организации стиха. Она обладала и семантической нагрузкой, поскольку 

предполагала созвучие ударных корневых морфем (возможное в силу фик-

сированности ударения в германских языках), благодаря чему, по словам 

О.А. Смирницкой, поэт «оперирует не звуками ˂…˃, а созвучными знаками» 

[16, c. 71]. Точная передача акустических особенностей англосаксонской и —

шире — древнегерманской аллитерации на любом языке, не имеющем фик-

сированного корневого ударения, невозможна. Однако принцип созвучия 

слов как важнейший способ установления их «родства и свойства» остается 

неизменным. Аллитерация усиливается при появлении созвучия ударных 

слогов [например, в переводе поэмы «Исход»: «возвращение в вотчину / 

сыновей Авраамовых» (Ex 18), «десять сот сочли / достославных» (Ex 231), 

«Волна ввысь вздымается, / вдруг соделает // струя стену защитную. / Стези 

просохнут — // седые прогоны ратные. / Море расступится» (Ex 282–284)]. 

Именно ритм ударных слогов как основа звуковой организации текста был 
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использован в переводе В.Г. Тихомирова («Я в жизни не видывал / ладьи, 

оснащенной // лучше, чем эта, / орудьями боя, // одеждами битвы — / ме-

чами, кольчугами…» [2]). Мы старались в переводе большей части строк со-

хранять именно принцип аллитерационного созвучия как основной.

Таким образом, стилистические приемы древнеанглийской поэзии 

далеко не всегда воспроизводимы средствами современного русского язы-

ка, что связано со спецификой эволюции поэтического стиля и языка. Про-

цесс создания художественного перевода требует умения одновременно и 

впитать все сведения о тексте, и ощутить его художественное своеобразие.

При создании художественного текста переводчик переживает са-

мый увлекательный этап работы, который предполагает принятие спон-

танных решений. В.Г. Тихомиров выразил эту мысль следующим образом: 

«Никогда не делай того, что умеешь делать» [18]. Это утверждение ни в 

коем случае не является оправданием непрофессионализма, не может оно 

значить и отрицания какой-либо логики или возможности научения пере-

воду. В.Г. Тихомиров имел в виду именно элемент спонтанности и нестан-

дартности мышления как основное умение переводчика.

Для окончательного оформления текста необходимо пройти еще 

один заключительный этап — редактирование перевода и комментариев. 

На этом этапе важно еще раз пережить абстрагирование от созданного тек-

ста, суметь взглянуть на него «со стороны» и организовать его в соответ-

ствии с нормами современного русского языка.
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