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Однако часто при употреблении объекта, связанного с субъектом кау-
зации отношениями притяжательности, каузативные значения побуждения/ 
понуждения либо допущения/позволения вообще не находят своего отраже-
ния в переводе. Ср. следующие переводы немецких КК на белорусский язык: 
Sie … ließ die Schüssel auf einen kleinen Hocker hinter der Theke gleiten… 
(H. Böll. «Unsere gute alte Renée»); Яна [Рене] паставiла  … мiску – на 
невялiкi зэдлiк за стойкаю… (Г. Бёль. «Наша старая, добрая Рене»); … machte 
jetzt der Prokurist im Nebenzimmer ein paar bestimmte Schritte und  ließ seine 
Stiefel knarren (F. Kafka. «Die Verwandlung»); … выканаўчы дырэктар  
у суседнiм пакоi цяпер зрабiў некалькi рашучых крокаў; пры гэтым зарыпелi 
яго лакiраваныя боты (Ф. Кафка «Ператварэнне»); … daß ich leise das 
Geräusch nachahmte, mit dem Cipolla seine Reitpeitsche hatte durch die Luft 
fahren lassen (Th. Mann. «Mario und Zauberer»); … я міжволі паўтарыў губамі 
гук, з якім Чыполава плётка рассякала паветра (Т. Ман. «Марыё i штукар»).  

Таким образом, в белорусском языке имеются различные синтакси-
ческие КК с глаголами даць, дазволiць, загадаць, патрабаваць, прымусiць  
и др., способные выражать преднамеренную/непреднамеренную каузацию,  
и являющиеся эквивалентами некоторым из разновидностей немецкой КК  
с глаголом lassen. Несмотря на это, перевод КК с lassen на белорусский язык 
вызывает определенные трудности, обусловленные структурно-граммати-
ческими и лексико-семантическими особенностями КК белорусского языка,  
в частности, их неспособностью управлять неодушевленным объектом кау-
зации. Как следствие, КК с глаголом lassen передаются в белорусском языке 
при помощи других языковых средств.  

Используя иные языковые средства при переводе КК с глаголом lassen 
на белорусский язык, переводчики сталкиваются с проблемой сохранения  
и передачи значения преднамеренности/непреднамеренности действия.  
С целью выражения данного значения в белорусские варианты вводятся 
специальные лексические маркеры типа па волi, з нагаду, наўмысна и др.,  
при этом исходные КК немецкого языка могут подвергаться значительным 
структурным и семантическим преобразованиям вплоть до утраты ими 
значения собственно побуждения к действию.     
 

О. В. Матвиенко (Донецк, Украина) 
 

УКРАИНСКИЙ АКЦЕНТ 
В ПЕРЕВОДЕ П. А. ГРАБОВСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 
К. ДЖ. РОССЕТТИ «WHEN I AM DEAD, MY DEAREST» 

 
Идея просветителя И. Г. Гердера о народном духе и его отражении  

в словесности – как фольклоре, так и литературе, – давно и прочно закре-
пилась в филологии. Однако так же полнокровно народный дух воплощается 
в художественных переводах как органической части национальной лите-
ратуры. Особенно заметно это в неклассических переводах ХІХ в. – вольных 
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переложениях (переспівах), когда на первый план выходит не столько инди-
видуальный почерк переводчика или переводческая школа, сколько стихия 
языка перевода и стоящая за интерпретатором национальная литературная 
традиция.   

Показателен в этом смысле перевод стихотворения К. Дж. Россетти 
(1830–1894) «When I am dead, my dearest», выполненный украинским поэтом-
демократом П. А. Грабовским (1864–1902) и опубликованный в его сборнике 
вольных переводов «Хвиля» («Волна», 1899) [1, c. 133]. Грабовский одним  
из первых  познакомил украинскую читательскую аудиторию с творчеством 
английской поэтессы, своей старшей современницы. При том, что выбор 
автора и текста был случаен, перевод носил ознакомительный, просветитель-
ский характер и выполнялся с подстрочника (Грабовский не знал англий-
ского языка) в тяжелых условиях якутской ссылки.   

 

When I am dead, my dearest (song) 
   
When I am dead, my dearest, 
Sing no sad songs for me; 
Plant thou no roses at my head, 
Nor shady cypress tree: 
   
Be the green grass above me 
With showers and dewdrops wet; 
And if thou wilt, remember, 
And if thou wilt, forget. 
   
I shall not see the shadows, 
I shall not feel the rain; 
I shall not hear the nightingale 
Sing on, as if in pain: 
     
And dreaming through the twilight 
That doth not rise nor set, 
Haply I may remember, 
And haply may forget. 

*** 
 

Як лежатиму я в домовині німій,  
Не тужи, не ридай наді мною;  
Ні дерев, ні квіток на могилі моїй 
Не сади, друже милий, весною. 
 
Нехай буйна трава там зростає, нехай 
Її мочить роса із дощами… 
Хоч забути – забудь, хоч кохати – кохай: 
Я не встану з холодної ями.  
 
Люба тінь, холодок – їх не треба мені,  
Бо навіки в землі заночую; 
Не зворушать мене соловейків пісні; 
Ні роси, ні дощу не почую. 
 
Ясний ранок свіне, чи день білий мине –  
Я дрімать собі нищечком буду; 
Радий буду згадать все важке, все сумне, 
А ще більше, як все те забуду. 

 

На тексте Грабовского лежит печать доместикации – тщательного избе-
гания и стирания «иностранных» примет – как ведущего принципа перевод-
ческой практики позапрошлого столетия. «Пусть читатели извинят, если 
временами моя украинская бандура играла на далекой чужбине не на родной 
лад, звучала неверным эхом севера», – признается Грабовский в предисло-
вии ко второму сборнику переводов «Доля» [цит. по: 2, с. 130]. Так, в заго-
ловке имя поэтессы передано по украинскому обычаю как «Христина»,  
а не Кристина (Christina).  

Оригинал приближен к украинской национальной ментальности и на 
жанровом уровне. В россеттиевском тексте, по-романтически протеистич-
ном, присутствуют черты любовной лирики, религиозно-философской 
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медитации, эпитафии, плача (ламентации). Подобно творчеству Э. А. По, 
поэзия К. Дж. Россетти сосредоточена вокруг проблемы любви и смерти, 
подчас в несколько болезненных формах («When I am dead, my dearest»,  
«At home», «After death»). Однако в данном случае жанровой доминантой 
поэтесса избрала песню (song), что отражено в названии. Украинский пере-
водчик стилизует свой текст под фольклорную песню, при этом затушевывая 
индивидуально-авторские особенности первоисточника – внутреннюю сдер-
жанность, психологическую и эмоциональную отчужденность лирической 
героини, пребывающей в мире мертвых. Стилизация у Грабовского проявля-
ется в эпитетах, характерных для народной песни: буйна трава вместо green 
grass (зеленой травы), люба тінь вместо shadows (тени); соловей (nightingale) 
Россетти преображается в уменьшительно-ласкательного соловейка, непре-
менного персонажа украинской любовной лирики и народных песен о любви 
(ср.: Ой у вишневому саду; Сміються, плачуть солов’ї и др.). Ритмические  
(и по большей части синонимические) пары не тужи, не ридай; ні дерев,  
ні квіток; ні роси, ні дощу; все важке, все сумне также навеяны народной 
песенной традицией. Оттуда же, из фольклора, родом синтаксический парал-
лелизм и окказиональная внутренняя рифма в последнем четверостишии 
(ясний ранок свіне, чи день білий мине), а также финальная рифма буду – 
забуду. (Ср., например, с: На Купала була, / Сорочку забула (из купальской 
песни), Як не хочеш, дівчинонько, / Дружиною бути, / То дай мені таке зілля, / 
Щоб тебе забути («Ой, не цвіти буйним цвітом»)). 

Кроме фольклорно-песенного начала в переводе Грабовского проступает 
память о еще одной распространенной в украинском народном творчестве 
жанровой форме – плаче. Это заметно по переводческим изменениям:  
вместо простой просьбы не пой печальных песен – эмоционально насыщен-
ные, на грани надрыва, обращения не тужи, не ридай наді мною; добавлен 
драматический тройственный повтор, отсутствующий в первоисточнике:  
Як лежатиму я в домовині німій… Я не встану з холодної ями… Бо навіки  
в землі заночую…. Подчеркнутая экспрессивность перевода, так контрасти-
рующая с нарочитым бесстрастием оригинала, вполне согласуется с жан-
ровой формулой плача (причитания), которая предполагает свободную 
спонтанную речевую импровизацию и одновременно выражение высокого 
эмоционального напряжения (безутешное горе, накал скорбных чувств). 

Примечательно, что П. А. Грабовский «присваивает» лирический голос, 
делая его мужским, в отличие от всех позднейших украинских перевод- 
чиков этого стихотворения – М. Ореста, М. Тарнавской, И. Качуровского. 
Это незаметно в первом обращении лирического «я» my dearest, переданном 
как нейтральное друже милий, однако в предпоследней строке появляется 
форма мужского рода радий. Акцентированная субъективность ощущается в 
изобилии личных и притяжательных местоимений: формы я, мой повторяются 
у Грабовского 7 раз (для сравнения: у М. Ореста – 4, у И. Качуровского – 3,  
у М. Тарнавской – вообще 1). Правда, в оригинале аналогичных местоиме- 
ний 9, однако этого требует английская грамматика, тогда как украинский 
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язык может обойтись личными глагольными формами или эллипсисом. 
Местоимение ты (thou) в оригинале встречается трижды, в переводе же 
вообще отсутствует, хотя последнее отчасти компенсируется соответствую-
щими личными глагольными формами во 2-м лице ед.ч. не тужи, не ридай, 
не сади, хоч (хочеш), забудь, кохай. В целом это производит впечатление 
трагического надлома, болезненной погруженности лирического героя  
в собственные переживания. Этому найдутся биографические объяснения:  
к 1899 г. П. А. Грабовский пережил смерть спутницы жизни, политзаклю-
ченной Надежды Сигиды, в Карийской трагедии, ему самому оставалось 
жить всего несколько лет (в 1902 г. умер в ссылке в г. Тобольске от тубер-
кулеза). Но одновременно этот психологический аспект перевода высвечи-
вает черты украинского национального характера, отмеченные исследовате-
лями Н. Костомаровым, В. Липинским, Д. Чижевским: интровертирован-
ность, самоуглубленность, сосредоточенность на сфере чувств, психологи-
ческий уход (бегство) от действительности в собственный внутренний мир 
(эскейпизм) [3].  

Перевод П. А. Грабовского сейчас более интересен как факт истории 
украинской литературы. На смену импровизации-переспіву пришли класси-
ческие переводы ХХ века, но именно это вольное переложение Россетти 
позволяет увидеть пути сближения английской и украинской культур, лите-
ратур, ментальностей, представляя хрестоматийное творение английского 
прерафаэлизма  «в украинском национальном убранстве». 
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О. В. Новоселова (Тверь, Россия) 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОНСТРУКТА  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ МЕНАСИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

  
В настоящее время в переводческой деятельности среди актуальных 

проблем адекватности, эквивалентности и точности перевода особое место 
занимает проблема интерпретации и оценивания собеседниками высказы-
ваний различной иллокутивной направленности на языке оригинала и языке 
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