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 В настоящей работе рассматривается проблема перевода поэтического 

текста. Объектом изучения явилось стихотворение М.Цветаевой «Попытка 

ревности» в его сопоставлении с английским переводом. В основу анализа  

положен критерий  эквивалентности. В работе предпринят интегративный 

подход, учитывающий соответствие переводного текста исходному  в 

отношении разных видов эквивалентности: денотативной, коннотативной, 

текстонормативной, прагматической, формально-эстетической. 
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AN  ENGLISH  VERSION  OF  THE  POEM 

BY  M. TSVETAYEVA “AN  ATTEMPT  AT  JEALOUSY” 

(notes on contrastive analysis in translation) 

 

The paper considers various  aspects of translating poetry. The object of 

investigation is the poem “An Attempt at Jealousy” by M. Tsvetayeva  as compared 

with its English version. The analysis is based on the criterion of equivalence. The 

latter is an umbrella term encompassing multiple  kinds of  equivalence achieved on 

different levels, namely, those of denotation, connotation, textual norms, pragmatics 

and aesthetic forms. 
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Осенью  2012 г. исполнилось 120 лет со дня рождения (26  сентября (8 

октября по новому стилю) 1892 г.) М. Цветаевой, творчество которой потрясает 

высочайшим накалом чувств, страстной исповедальностью, пронзительной 

искренностью. Вся ее  поэзия – это распахнутая настежь душа.  Уникальность, 

неповторимость поэзии Цветаевой  в том, что ее стихи –   это  «дневник», 

написанный «на максимуме откровенности», увековечивающий «ценность 

мгновения» [Гаспаров, 2008]. 

Задаваясь вопросом: «Что же мне делать, певцу и первенцу, / в мире, где 

вдохновенье хранят, как в термосе!/ С этой безмерностью / В мире мер?!», 

М.Цветаева знает ответ: для нее это вопрос риторический, ей, «ребром и 

промыслом певчей», задан один – «поэтов путь» [«Поэт», Цветаева, 1989, с. 

258, 256]. Это не только дар, данный свыше, это – тяжкий труд и обязанность, 

когда петь: «Пытка!» – «Терпи!» / «Скошенный луг – / Глотка!» – «Хрипи: / 

Тоже ведь –  звук!»/<…>  / «Так и в гробу?/ – «И под доской». / «Петь не могу!» 

– «Это воспой!» [«Разговор с гением», Цветаева, 1989, с.239-240].  

Огромное место в лирической поэзии М.Цветаевой занимает любовь, в 

которую, по ее словам, она, как в колодец, находящийся не во-вне, а в себе, 

проваливается, и попадает в новую страну, где все новое, с другими деревьями, 

другими цветами и т.д. [Цветаева, 2010, c. 212]. В такую любовь 

проваливаются: «Вглубь – до потери чувства!», «Так влюбливаются в 

любовь:/Впадываются в пропасть; «Так вбаливаются в любовь,/ Впадываются в 

падать» [«Так вслушиваются…», Цветаева, 1989, с. 266-267].  

Но в этой бездонной глубине – воспаряет небесная высь: «(Говорят, на дне 

оврага, / Может – неба на дне!)» [«Овраг», Цветаева, 1989, с. 294-295]. Любовь 

имеет неодолимую власть под поэтом: «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в 

гробе / Насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь. / О милая! Ни в 

гробовом сугробе, / Ни в облачном с тобою не прощусь»  [«Любовь! Любовь», 

Цветаева, 1989, с. 202]. 



В любви М. Цветаева, по ее словам, «неизменно возвышала другого и 

никогда не унижалась – сама» [Цветаева, 2010, c. 219]. «Любить  – видеть 

человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители», считала 

она [Цветаева, 1988, с. 284].Расставаясь, она говорит лирическому герою: «Я 

тебя высоко любила: /Я себя схоронила в небе!» [«Свидание», Цветаева 1989, c. 

272]. 

Любовь для М.Цветаевой – и счастье, и страдание, потому что исходом ее 

всегда является разрыв, разлука. Она прямо говорит об этом: «Любовь – это 

значит лук / Натянутый лук: разлука» [«Поэма Конца», Цветаева, 2000, c. 218]. 

Она утверждала: «Любовь  – это все дары/В костер – и всегда задаром!»; 

«Любовь – костер, в который бросают сокровища» [Цветаева, 2000, c. 218; 

2010, c. 218]. Этот костер взрывается мощнейшей по силе поэзией: «Человек – 

повод к взрыву», он как вулкан, иногда «взрывается сокровищами», причем для 

поэта важно: «Дать взорваться больше, чем добыть» [Цветаева, 2010, c. 216]. 

Каким бы ликом не оборачивалась любовь, счастьем единения душ или 

страданием расставания, для поэта она всегда – источник вдохновения: «И что 

тому,  что  костер остылый,/Кому разлука—ремесло!/ Одной волною накатило,/ 

Другой волною унесло» [«Две песни», Цветаева 1989, c. 192]. 

По меткому  утверждению А. Саакянц, «словом любовь Цветаева 

обозначала  творческое состояние» [Саакянц, 2000, c. 9]. Вдохновенный жар 

этого состояния переплавлял  все пережитое поэтом в высокую поэзию. 

Одним из таких пережитых чувств, когда «вбаливаются в любовь», была 

ревность, испытанная Цветаевой после тяжелого расставания с человеком, 

вошедшим в ее жизнь весной 1923г. Это был Константин Болеславович 

Родзевич (1895-1988), послуживший прообразом лирического героя в 

стихотворении «Попытка ревности» [Цветаева, 1989, с. 313-314]. Ему  

посвящен большой цикл стихотворений [«Слова и смыслы», «Наклон», «Так 

вслушиваются», «Любовь, любовь, / Вселенская ересь двух!», «Оставленного 

зала тронного / Столбы» и др. [Цветаева, 2010, с. 213-218] ], а также две поэмы  

–  «Поэма Горы» и «Поэма Конца» [Цветаева,2000, с. 207-234]. 



К.Б. Родзевич был незаурядной личностью,     воевавшим добровольцем  в 

первой мировой войне, боровшимся с интервентами в годы гражданской войны. 

После войны он оказался в Праге, где закончил университет. Переехав в Париж 

в 1926 году, он становится видным участником левого движения. В 1936-1938г. 

Родзевич сражается в рядах Интернациональных бригад в Испании, во время 

оккупации Франции участвует во Французском Сопротивлении. В 1943-1945г. 

он был узником гитлеровских концлагерей, откуда был освобожден Красной 

Армией. В 1960-е годы К.Б. Родзевич передал России все материалы, связанные 

с отношениями с М. Цветаевой. Приведенные здесь данные, собранные в свое 

время А. Саакянц, имеют своей целью показать неординарность человека, 

которого любила Марина Цветаева, которого ее дочь, Ариадна Эфрон, 

характеризовала как человека большого мужества, огромного обаяния и 

трудной судьбы [Саакянц, 2000, c. 544]. 

Это важно, потому что иначе трудно понять природу чувства, 

испытываемого поэтом, и основания, по которым стихотворение названо 

«Попытка ревности». 

Надо сказать, что М.Цветаева много размышляла об этом чувстве, к 

которому у нее было неоднозначное отношение. С одной стороны, она видела в 

нем «некий  низший  заговор  равных», когда присутствует «элемент – 

признания соперника, хотя бы – права его на существование». Цветаева 

считала: «Нельзя ревновать к заведомо-низшему, соревноваться с заведомо-

слабейшим тебя, здесь уже ревность заменяется презрением» [Цветаева, 2010, 

c.220]. 

Ревность, о которой говорилось выше, не имеет к рассматриваемому 

шедевру никакого отношения.  Разлучило любящих, как можно догадаться по 

косвенным указаниям из других стихотворений, отнюдь не чувство ревности, а 

чувство долга перед семьей: «Гора говорила, что стар тот узел / Гордиев: долг и 

страсть;» «В час неведомый, в срок негаданный / Опознаете всей семьей / 

Непомерную и громадную / Гору заповеди седьмой!» [«Поэма Горы», Цветаева, 

2000, c. 210, 212]. 



Расставание было трагедией для любящих, космической катастрофой, 

невероятным, немыслимым событием, перевернувшим мир: «– Завтра с западу 

встанет солнце!/ – с Иеговой порвет Давид!/ – Что мы делаем? – Расстаемся./ – 

Ничего мне не говорит»; «Расставаться – ведь это гром / На голову… Океан в 

каюту!»; «Расставаться – ведь это врозь, / Мы же – сросшиеся…» [«Поэма 

Конца», Цветаева, 2000 c. 228-229]. 

Они не могут ни полностью осознать, ни смириться с тем, что должны 

оставить любовь в прошлом: «Не довспомнивши, не допонявши, / Точно с 

праздника уведены…/ – Наша улица! – Уже не наша…/ – Сколько раз по ней!.. 

– Уже не мы…» [«Поэма Конца», там же, c. 228]. 

Запредельную, жгучую боль («Жжет… Как будто бы душу сдернули» 

[«Поэма Конца», там же, c. 226]) лечат  рождающиеся   стихи: «–Так я с груди 

твоей низринулась / В бушующее море строф» [«Оставленного зала тронного», 

Цветаева, 2010, c. 208]. 

Банальная ревность, как уже говорилось, не имеет никакого отношения к 

этой разлуке: «Я не вижу тебя совместно /Ни с одной:– памяти месть!» [«Поэма 

Горы», Цветаева,2000, c.212]. Здесь мы видим, как верна своей цельной натуре 

М. Цветаева, утверждавшая, что ревность –  это признание хотя бы права на 

существование соперницы, в котором она ей отказывает.  

Но вот проходит время и появляется стихотворение «Попытка ревности». 

О какой ревности идет речь, и каков смысл названия, сопрягающего заведомо 

не сочетаемые слова –  попытку, означающую осознанное действие, поступок с 

целью осуществить что-либо, добиться чего-либо, но без полной уверенности  в 

успехе, и ревность – мучительное сомнение в чьей-то верности и любви 

[Ожегов,1973, c. 517, 620]? Ответ дает само стихотворение, внимательное 

прочтение которого выявит в нем не только противопоставление мещански-

устроенного быта и магически-поэтического бытия, материального прозябания 

и духовного полета, преходящей стоимости рыночного товара и вечной 

ценности боговдохновенного творчества.  



Лишь на первый, поверхностный взгляд воображаемый диалог с любимым 

рисует картину ревности к сопернице, воплощающей пошлость пустого, 

бездуховного существования. Вспомним слова М. Цветаевой о невозможности 

ревновать к неравному, низшему,  –  это можно только презирать. Поэтому 

стихотворение и называется «Попыткой ревности», потому что эта попытка не 

удалась: названное чувство претерпело метаморфозу  и на поверку обернулось 

глубоким сочувствием к любимому. Он вынужден жить с чужой по духу 

женщиной, влачить жалкое существование, которое можно назвать лишь 

«подобием» любви, «провалом без глубин». Так же тяжела и жизнь лирической 

героини, разлученной с равносущной, равномощной ей душой.  

Все сказанное подводит нас к той степени понимания стихотворения, 

которое позволяет уяснить, насколько полноценно  передано данное  

произведение  при переводе. В этой связи отметим, что сопоставительное 

изучение оригинального и переводного текстов, в том числе и «с целью 

установить, что было утрачено или искажено в процессе перевода», не следует 

недооценивать и оставлять в прошлом. Трудно полностью принять 

утверждение: «Современный подход решительным образом отличается [от 

прежнего, сравнительного [Т.К.]] и не является оценочным. Он стремится к 

пониманию изменения приоритетов во время переноса (трансформации) 

текстов из одной языковой системы в другую» [Липатова, 2011, c. 106].  

Из цитаты следует, что подобному изменению приоритетов априори, без 

всякой доказательной базы придается сила закона, своеобразной презумпции 

обоснованности. Такой подход, безоговорочно уравнивающий оригинальный и 

переводной текст, не учитывает зависимого характера последнего, во всех 

смыслах подчиненного первому: «Переводной текст является производным от 

исходного текста: он создается на основе определенных характеристик 

оригинала и воспроизводит их средствами иного языка в условиях иной 

культуры» [Латышев, 1981, c. 24].  

Напомним, что именно неоригинальный характер переводного текста, его 

зависимость от первичного, исходного текста, следование принципу 



подражательности свидетельствует о его вторичности. Перевод – это 

«творчество вторичное: переводчик не создает, а воспроизводит уже 

существующую эстетическую ценность. Его задача – отразить отраженное  в 

оригинале с возможной полнотой и без ощутимых потерь» [Оболенская, 2010, 

с. 599]. [О понятии вторичности см. также  в работе:  Коробейникова, 2011, c. 

22-28]. Эта задача выполнима при условии обеспечения «приоритета 

подлинника перед переводом и максимально полного воссоздания содержания 

и формы оригинала» [Лысенкова, 2001, с. 55]. 

Декларируемый как «решительный» разрыв с прежней, критически-

оценочной школой перевода, «современный» призыв лишь к «пониманию» 

изменений не в полной мере осознает роль человеческого фактора. Вполне 

может оказаться, что в определенном, конкретном контексте акценты могут 

быть расставлены переводчиком  не совсем корректно, если не сказать, 

ошибочно. Поэтому, представляется, что сравнительные исследования с 

присущей им оценочностью занимают важное место в теории и практике 

перевода, осуществляя целый ряд задач. К ним, в частности, относятся 

выявление сходства и различия в сопоставляемых языковых системах, 

реализацией которых являются сравниваемые тексты  –  исходный и 

переводной; установление, наряду с закономерными и вариантными 

соответствиями отсутствие таковых (лакунарных единиц).  Немаловажную роль 

играет лингводидактический аспект, касающийся обучения будущих 

специалистов-переводчиков на конкретном языковом материале.  

Особое место занимает изучение проблемы передачи и сохранения при 

переводе особенностей авторского стиля (идиостиля). Расхождения между 

оригинальным текстом и его переводом высвечивают переводческую  

проблему, дают представление о предлагаемых переводчиком решениях, 

наводят ракурс на переводческие «находки» и «потери» и др. (Подробнее о 

задачах сопоставительного исследования см. в работе: [Казакова, 2006, с. 267]). 

В настоящей работе, выполненной в русле сопоставительных, 

идиостилистических   переводческих исследований, рассматривается 



стихотворение М. Цветаевой «Попытка ревности» в его сравнении с переводом, 

осуществленным видным английским поэтом Элен Фейнстейн. Переводной 

текст включен в академическую поэтическую антологию «The Oxford  Book of  

English Verse», изданную в 1999 г. Переводы Э. Фейнстейн, познакомившей 

английского читателя с творчеством М. Цветаевой [Elaine Feinstein, Selected 

Poems of Tsvetayeva, 1971; см. переиздания 1981, 1986, 1993 г.г.], высоко 

оценены академическим и профессиональным сообществом. Так, ее переводы 

отмечаются в ряду других как самые лучшие: «the finest translations», 

отличающиеся масштабностью и влиятельностью: «their scope and influence» 

[Neil Corcoran, 1993,c.134]. Благодаря Э. Фейнстейн творчество М. Цветаевой 

вошло в английскую культурно-языковую среду. Таким образом была 

осуществлена важная  межкультурная миссия (трансфер), о которой на рубеже 

50-60-х годов говорил Ю. Найда [Nida, 1964]. 

Прежде чем перейти к анализу перевода вышеуказанного стихотворения, 

осветим вкратце используемые в работе понятия.  

Сложившиеся в теории перевода исследовательские парадигмы  – 

статическая, динамическая и деятельностная, объектом изучения которых 

являются, соответственно, язык, текст и переводческая деятельность 

[Алексеева, 2008, c. 133-134], не разделены жесткой демаркационной линией. 

Они взаимно дополняют друг друга, разрабатывая параллельно общие для них, 

необходимые понятия. Важнейшим в теории перевода является понятие 

эквивалентности, которая может достигаться использованием как регулярных 

межъязыковых соответствий, так и разного рода речевых трансформаций [Nida, 

1969/1982].  

Эквивалентность достижима на разных уровнях языка (морфем, слов, 

словосочетаний, предложений и даже текстов) [Baker, 1992]. В зависимости от 

типа информации выделяются следующие виды эквивалентности: денотативная 

(референциальная), коннотативная,  текстонормативная, прагматическая и 

формально-эстетическая  [Koller, 1989; Koller, 1997; Алексеева, 2008, c.147; 

Смирнова, 2002]. Главенствующую роль играет семантическая (денотативная и 



коннотативная) эквивалентность, предполагающая максимально возможную 

передачу смысла исходного текста. 

В отличие от эквивалентности, не увязываемой с целевыми установками, 

другой важный термин теории перевода  – адекватность  – определяется как 

«соответствие переведенного текста цели перевода» [Алексеева, 2008, c. 135]. 

Адекватность как «целевое соответствие» отличается от эквивалентности «как 

отношений подобия, приближающихся к тождеству» [Липатова, 2011,c.109]. 

Если «речь идет об адекватности, то она, скорее всего, определяется не только 

сугубо лингвистическими обстоятельствами, а адекватностью переводческого 

решения» [Гарусова, 2007, с. 153].  Эквивалентность как «центральное понятие 

и объект изучения теории перевода»  подразумевает «равноценность исходного 

и переводного текста», адекватность же – это «термин, служащий для 

установления степени эквивалентности в переводном тексте»; «уровень 

требований к адекватному переводу ниже, чем к эквивалентному переводу. 

Эквивалентный перевод  – это перевод, в котором переданы все типы 

эквивалентности. Адекватный перевод – это перевод, в котором переводчик, 

исходя из цели перевода и характера адресата, передает лишь денотативную 

эквивалентность, а остальными типами эквивалентности он может пренебречь» 

[Шамова, 2005, с. 179].  

Этот смысл заложен в семантике самих терминов «эквивалентный» и 

«адекватный», означающих, соответственно, «равноценный чему-либо» и 

«достаточный», «вполне соответствующий, совпадающий» (см. словари:  

[OALD] в английском языке и [Ожегов, 1973] в русском).  Эти значения 

находятся в полном согласии с этимологией: см. латинские aequi, valere 

(равный по ценности) и ad, equare (стремиться,приближаться к равенству 

[COD]). 

Близким к термину «эквивалентность» является понятие «полноценности 

перевода», введенное А.В. Федоровым. Полноценным считается перевод, 

полностью передающий содержание произведения и используемые  

функционально-стилистические средства [Федоров, 1953]. 



Эквивалентность не означает полной тождественности оригинального и 

переводного текстов. В особенности это касается текста художественного, 

перевод которого создает «особый вид  текста, призванный представлять 

исходное художественное произведение в иноязычной культуре» [Казакова, 

2006, c. 24]. Цель художественного перевода – «осуществление полноценной 

межъязыковой и межкультурной эстетической  коммуникации путем 

интерпретации исходного текста, реализованной в новом тексте на другом 

языке. <…>. При этом самое главное, ключевое понятие  – интерпретация 

(истолкование) текста, в ней собственно и реализуется его понимание 

переводчиком, а затем осуществляется его актуализация  (воспроизведение и 

перевыражение оригинала) в новой языковой форме» [Оболенская, 2010, с. 

607]. 

Перейдем к рассмотрению конкретного языкового материала, представив 

оригинал стихотворения и его перевод, соположив их рядом для большей 

наглядности. 

 



     

 

Марина Цветаева                                                                    Elaine  Feinstein 
ПОПЫТКА РЕВНОСТИ                                                   An Attempt at Jealousy 
 
Как живется вам с другою,                                           How is your life with the other one, 
Проще ведь? – Удар весла! –                                   simpler,isn’tit? One    stroke of the oar 
Линией береговою                                                          then a long coastline, and soon 
Скоро ль память отошла                                                 even the memory of me 
 
Обо мне, плавучем острове                                           will be a floating island 
(По небу  –  не по водам!)                                                (in the sky, not on the waters): 
Души, души! – быть вам сестрами,                              spirits, spirits, you will be 
Не любовницами  –  вам!                                                  sisters, and never lovers. 
 
Как живется вам с простою                                          How is your life with an ordinary 
Женщиною? Без божеств?                                               woman?     without godhead? 
Государыню с престола                                               Now that your sovereign has  
Свергши (с оного сошед),                                been deposed (and you have stepped down)                 
 
Как живется вам – хлопочется –                               How is your life? Are you fussing? 
Ежится?  Встается  –  как?                                             flinching? How     do you get up? 
С пошлиной бессмертной пошлости                       The tax of deathless vulgarity 
Как справляетесь, бедняк?                                             Can you cope with it, poor man? 
 
«Судорог да перебоев  –                                             ‘Scenes and hysterics    I’ve had 
Хватит! Дом себе найму».                                             enough! I’ll rent my own house’.  
Как живется вам с любою  –                                        How is your life with the other one 
Избранному моему!                                                        now, you that I chose for my own? 
 
Свойственнее и съедобнее  –                                   More to your taste, more delicious 
Снедь? Приестся – не пеняй …                                   is it, your food? Don’t moan if you sicken. 
Как живется вам с подобием –                                  How is your life with an  image 
Вам, поправшему Синай!                                             you, who walked on Sinai? 



 
 

При первом приближении бросается в глаза несоответствие в отношении 

такого формального параметра, как физико-акустические свойства 

стихотворения. Обращение к фонетическому аспекту показывает, что в 

переводном тексте практически полностью устранена традиционная для 

русского стихосложения рифма, в данном случае, построенная по  формуле 

abab. Мало того, исчезла богатая аллитерационная палитра повторов звуков [ж, 

з, б, л, с] в 7-й строфе, звука [р] в 8-й и др. Достаточно привести ряд слов, 

чтобы в этом убедиться: «живется  – чужою  – вожжою»; «здешнею  – 

Зевесовой»; «товаром  –  рыночным  – оброк  – крутой  – мраморов  – Каррары 

– трухой» и т.п. Рифма  концевая [waters – lovers], внутренняя [moan – sicken] и 

аллитерация [simpler – stroke – soon] в целом не меняют блеклый звуковой 

образ перевода в силу бедности созвучий или их единичности.  

В этой связи можно было бы сослаться на  мнение о смене приоритетов в 

20 веке, утвердившей в качестве канона в английском стихосложении верлибр,  

Как живется вам с чужою,                                   How is your life with a stranger 
Здешнею? Ребром – люба?                                      from this world? Can you (be frank) 
Стыд  Зевесовой  вожжою                                    love her? Or do you   feel shame 
Не охлестывает лба?                                                 like Zeus’ reins on your forehead? 
 
Как живется вам  – здоровится –                         How is your life? Are you 
Можется?  Поется  –  как?                                       healthy? How do you     sing? 
С язвою бессмертной совести                              How do you deal with the pain 
Как справляетесь, бедняк?                                       of an undying conscience, poor man? 
 
Как живется вам с товаром                                 How is your life with a piece of market 
Рыночным?  Оброк  –  крутой?                               stuff, at a steep price. 
После мраморов Каррары                                   After Carrara marble, 
Как живется вам с трухой                                         how is your life with the dust of 
 
Гипсовой?  (Из глыбы высечен                          plaster now?(God was hewn from 
Бог  –  и  начисто разбит!)                                        stone, but he is smashed to bits.) 
Как живется вам с стотысячной –                      How do you live with one of a 
Вам, познавшему Лилит!                                          thousand women     after Lilith? 
 
Рыночною новизною                                            Sated with newness, are you? 
Сыты ли? К волшбам остыв,                                    Now you are grown cold to magic, 
Как живется вам с земною                                    how is your life with an  
Женщиною, без шестых                                            earthly woman, without a sixth 
 
Чувств?                                                                     sense? Tell me: are you happy? 
Ну, за голову; счастливы?                                          Not? In a shallow pit How is 
Нет? В провале без глубин  –                                your life, my love? Is it as 
Как живется, милый? Тяжче ли?                                hard as mine with another man? 
Так же ли, как мне с другим? 



который приблизил звучание стиха к обычной интонации разговорной речи. 

Девальвация приемов традиционного стихосложения объясняется стремлением 

отойти от «искусственности» стихотворно-поэтической упорядоченности, 

которая считается второстепенной, внешней характеристикой, излишней с 

точки зрения передаваемого смысла. 

Руководствуясь семантическим принципом, английские и американские 

переводчики сознательно отказываются от передачи традиционного русского 

стиха, поскольку «в общей социальной оценке свободный стих расценивается 

выше, чем рифмованная и связанная строгой метрической нормой поэзия, 

которая ассоциируется читателями, в основном, со шлягером или 

поздравительными стишками на открытках» [Казакова, 2006, c. 257; см. также: 

Казакова, 2000; Шутемова, 2012, с. 233; R. MacKane, 1969]. 

Сознательный отказ от рифмы свидетельствует о наличии определенной 

коммуникативной установки как элемента планирования и программирования 

переводческой деятельности [Швейцер, 1973, c. 66, см. также: Сдобников, 2011, 

с. 168, 170]. Эта установка задает цель осуществить своеобразную 

прагматическую адаптацию исходного текста к восприятию его англоязычным 

читателем, который придерживается в данных конкретных исторических 

условиях иной иерархии литературно-художественных ценностей. 

 Подобная трансформация исходного текста как эстетического знака 

становится ведущей тенденцией на данном этапе развития, то есть в  особом 

времени культуры, в котором господствуют правила семиозиса, обусловленные 

особенностями определенной социально-культурной эпохи [о понятии «время 

культуры» см. в работе: Каплуненко, 2007, c. 116-117]. Настоящее время, 

получившее название эпохи постмодерна, характеризуется определенными 

семантическими и прагматическими доминантами, ключевую роль в которых 

исполняет создание симулятивных копий исходного знака [Колистратова, 2012, 

c. 18]. При этом утверждается равноправие всех возможных симуляций, самых 

разных вариантов, вне зависимости от их взаимоотношений с истиной и 

ценностью. 



Заметим, однако, что «вечный» вопрос о рифме не столь прост, и многие 

поэты хранят верность данной форме упорядоченной гармонии (James Stephens, 

Francis Conford, Basil Bunting, Geoffrey Hill, не говоря уже  о таких мэтрах, как 

Edwin Muir, T. Eliot, W.H. Auden  и др.; см. The Oxford Book of English Verse, 

1999).  

Р. Фрост подчеркивает важную роль рифмы, воспринимаемой слухом: 

«The ear does it. The ear is the only true writer and the only true reader».  Фрост 

убежден, что рифма дарит эстетическое наслаждение («that makes it fun to write 

and read»), рождает смысл, иногда противоречащий словам («the sentence sound 

often says more than the words. It may even as in irony convey a meaning opposite to 

the words»). Фрост сравнивал верлибр с игрой в теннис без сетки [цит. по 

работе:  Paulin, 2008, p. 134-135; 235].  

В подтверждение важной роли рифмы как одного из компонентов 

звуковой инструментовки следует отметить ее тесную связь с суггестивной 

функцией. Специфическая организация звука в поэзии  особым образом 

воздействует на адресата, сближаясь в этом плане с музыкальным 

произведением, которое оказывает непосредственное влияние на внутренний 

мир человека [Граудина,  2010, c. 148-149]. Поэзия не терпит суеты и спешки, 

она призывает читателя остановиться и насладиться ее музыкой и ритмом, 

ведущим прямо к чувству: «Poetry is saying, ‘Slow down! Enjoy the music; let 

yourself become part of the emotion. I have many suggestions to make. Take time to 

let them unfold for you’». [Landy, 1980, p. 782]. 

Наблюдения над рифмой позволяют утверждать, что мы являемся 

свидетелями противоборства в поэзии двух эстетических тенденций, о которых 

в свое время говорил Ф. Ницше: аполлонической, гармонической, 

симметричной, устойчивой упорядоченности, с одной стороны, и 

дионисийской, дисгармоничной, асимметричной, неустойчивой 

разупорядоченности, с другой стороны [Ницше, 2000; Бычков, 2004, p. 192].  

Это находит свое проявление как в отношении собственно стихосложения, 

так и в плане перевода поэтических произведений. Вторая из указанных выше 



тенденций, увязываемая с большей свободой и, в определенной мере, с 

дионисийской раскрепощенностью, учитывает восприятие англоязычного 

читателя. При этом  игнорируются нормы и традиции русской стихотворной 

культуры, в гораздо большей степени ориентированной на канонически 

упорядоченный рифмованный текст, что свидетельствует о превалировании в 

русской поэзии аполлонического начала.  

Прагматическая адаптация исходного текста, транспонированного  «в 

культуру получателя», не соблюдающая принцип сохранения в переводном 

варианте  «инокультурного колорита» [Латышев, 2005, c. 11], сближается с  

«одомашниванием» (domestification), известным в практике перевода с 15 века 

[Гарусова, 2007, с. 150].  Подобного рода адаптация была названа  И.С. 

Тургеневым,  в его известной эпиграмме на русифицированный перевод 

Шекспира,  переводом «на язык родных осин» [Граудина, 2010, c. 467]. Нельзя 

не согласиться с известным высказыванием  Я.И. Рецкера о том, что «перевод 

должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это 

выражено в нем» [Рецкер, 1974, c. 7].  Эта точка зрения восходит к концепции 

Ф. Шлейермахера, ориентировавшего переводчиков на язык и текст оригинала, 

выдвинувшего идею «иностранизации» (foreignising) текста перевода. Он 

полагал, что читатель переводного текста должен чувствовать, что он  

воспринимает именно иностранный текст [Schleiermacher, 1992]. Эта точка 

зрения, впрочем, не является общепринятой, о чем свидетельствует, в 

частности, следующее высказывание: «Желательно, чтобы перевод выглядел не 

как перевод с другого языка, а как текст, написанный на родном переводчику и 

его соотечественникам-читателям языке, т.е. органично, естественно, без 

натяжек» [Илюшин, 2010, с. 612]. 

И все же отказ от  воспроизведения стиховых форм оригинала  –  

особенностей метрики, ритмики, рифмовки  –  лишает английского читателя 

возможности интеллектуального напряжения, приобщения к иной 

художественной традиции, преодоления сложившейся привычки к 

эмоционально-спокойной, разговорно-бытовой интонации, которую 



приписывают английскому свободному стиху. Сказанное означает, что 

анализируемый перевод не отвечает в этом случае одному из видов 

эквивалентности, выделенному В. Коллером, а именно, принципу формально-

эстетического подобия.  

Некоторые специалисты видят выход в компромиссе, а именно, в замене  

«оригинальной рифмовки чем-то вроде полурифм», подобных тем, что ввел У. 

Оуэн: gift – laughed, work – stark, kept – stopped. «Такого рода неполная 

рифмовка  – перекличка – для английского уха звучит так же, как традиционная 

полная рифма для русского читателя поэзии» [Озерс, 1988]. Можно усмотреть в 

анализируемом переводном тексте тенденцию  к компенсации рифменных 

потерь именно в этом направлении (one – own, market – marble, pain  –  man), но 

проявляется она скорее спорадически, чем более или менее последовательно. 

Это означает, что ведущей все же остается тенденция не к гармонизирующей 

упорядоченности, а к отступлению от нее, с использованием как бы случайно 

возникших созвучий. 

Не соответствует перевод и принципу текстонормативной 

эквивалентности, поскольку не соблюдаются те нормы и стандарты, которые 

присущи каноническому поэтическому тексту в русской стихотворной 

традиции. Будучи преобразованным  в свободный стих, лишенный рифмы, 

текст стал принадлежностью чуждой литературной традиции. Соответствуя, 

таким образом, критерию прагматической эквивалентности, учитывающей 

восприятие адресата – англоязычного читателя поэзии, переводной текст 

приобрел, вместе с тем, признаки неистинного, симулятивного подобия. 

Оставляя все же данный вопрос открытым и признавая, пусть и с 

оговорками, право переводчика на выбор формы выражения, отметим в 

качестве положительного момента то, что при переводе сохранена акцентуация 

важнейших в смысловом отношении слов, выделенных в оригинале концевой 

рифмой. В переводном тексте практически все они поставлены в строке в 

сильную, финальную позицию. Подчеркнем и то, что используемый 

переводчиком свободный стих не лишен размера. В переводном тексте четко 



прослеживается верлибр акцентного строя, а именно, безрифменный 

трехударник [Квятковский, 2000, с. 88].   

Сравнивая подлинник стихотворения М. Цветаевой и его перевод, нельзя 

не заметить также расхождений между ними в отношении такого формального 

аспекта, как графический облик текста. Прежде всего, бросаются в глаза  

отступы в четных строках, придающих некое подобие фигурности 

стихотворению. Многие строки (19 из 48) начинаются не с заглавных, а  

строчных букв. Можно усмотреть в этом желание разрушить привычную 

упорядоченность, отойти от жесткой схемы, предписывающей графическое 

выравнивание строк с обязательными заглавными буквами в начале каждой 

строки.  

Особый интерес вызывает  несоответствие сопоставляемых текстов в 

отношении средств графического выделения. Так, в третьей строфе не 

выделены курсивом слово ordinary и предлог without, ср.: «Как живется вам с 

простою / Женщиною? Без божеств?» и «How is your life with an ordinary/ 

woman?   without godhead?».  

Переводчик полностью отказалась от такого графически-пунктуационного 

средства, как тире, которых в оригинале насчитывалось 17 знаков. Напомним, 

что сама М. Цветаева высоко ценила этот знак, способный передать на письме 

резкое движение, удар, отрывистую речь, прерывистое  дыхание и просто 

затянувшееся молчание  – паузу. Она пишет: «Весь поэт на одном тире / 

Держится …»[«Попытка комнаты», Цветаева, 2010, c. 399].  

Способность тире передавать  различные психологические и 

физиологические состояния человека наделяет данный знак высоким 

эмоционально-экспрессивным зарядом. Характеризуя творчество М. Цветаевой 

как «редкое и удивительное явление русской поэзии», А. Твардовский особо 

выделяет роль тире  в ее стихотворной речи: «Затрудненная, местами как бы 

пунктирная, где заменой слов являются необыкновенно выразительные тире, 

стихотворная речь Цветаевой обладает чертами эмоциональной силы  –  она, 



как дыхание, прерывистое, неровное, но и живое, а не искусственное» 

[Твардовский, 1973; цит. по работе: А. Турков, 2010, c.15]. 

Кстати говоря, этот знак не чужд и англоязычной поэзии. Вспомним 

стихотворение Эмили Дикинсон  «He Fumbles at Your Soul», состоящее из 14 

строк, в  котором используются 15 тире. Приведем лишь одну строку: «Deals –  

One  –  imperial  – Thunderbolt  –  » [Paulin, 2008, p. 107]. 

 Очевидная установка английского переводчика на устранение данного 

пунктуационно-графического знака объясняется, по всей вероятности, уже 

упоминавшейся современной тенденцией отступать от канонов стихотворной 

речи, приближая ее к речи разговорной. Если ранее речь шла о рифме, то здесь 

можно увидеть изменение в отношении к другому принципу  поэзии – ее 

повышенной эмоционально-экспрессивной составляющей.  

Речь идет не о пренебрежении данным аспектом поэтического текста 

вообще, а, скорее, о некотором снижении страстно-воодушевленного, 

патетического стиля речи [Романова, 2006, с. 315; Хазагеров, 2009, с. 103-104]. 

Справедливости ради следует сказать, что Элен Фейнстейн  попыталась найти 

некоторую замену тире в виде пробелов – графических пустот  –  в семи из 

двенадцати строф. Напомним, что «говорящие пустоты» использовались в 

авангардистской поэзии в разных целях: как пропуски определенных слов, как 

пустоты, в которые читатель мог вложить свой смысл и формы [Семенов, 2010, 

с. 499].  Не обладая традиционно закрепленной  за ними воздействующей 

силой,  пробелы все же, при внимательном чтении,  обращают на себя 

внимание, задерживают его на себе и заставляют задуматься над теми 

фрагментами речи, где происходит остановка речевого потока, как если бы 

стихотворение звучало в устном изложении. Таким образом акцентируются 

слова, разъединяемые пробелом: Onestroke;   feel shame и др.     

Устранение тире, понижающее экспрессивность текста, влечет за собой 

интонационные и смысловые потери. Так, в первой строфе перевод строк 

«Проще ведь?  –  Удар весла!  – / Линией береговою / Скоро ль память отошла 



/»   как «simpler, isn’t it? Onestroke of the oar / then a long coastline and soon / even 

the memory of me /» несколько меняет  интонационный рисунок и паузацию.  

Вместо отрывистой интонации, имитирующей резкий удар  весла, и 

следующей за этим долгой паузы,  мы  слышим внутренним ухом более 

спокойное, не столь эмоциональное, почти хронологически-датируемое 

повествование.  Не последнюю роль в этом  играют передающие временную 

последовательность наречия then, soon, соединительный союз and и никак не 

ассоциируемое с резким, рубленым стилем сравнительное наречие  even. 

Попутно заметим, что при переводе потеряна яркая метафора, уподобившая 

память лирического героя мгновенно отошедшей вдаль  –  от одного только 

удара весла  – береговой линии.  

Переводчик отказалась не только от тире, но и от пяти восклицательных 

знаков. Преобразились, например, и резко ослабили свою антитетичность и 

эмоциональность следующие фразы: «(По небу  – не по водам!)», ср.: «(in the 

sky, not on the waters)»; «(Из глыбы высечен / Бог  –  и начисто разбит!)», ср.: 

«(God was hewn from / stone, but he is smashed to bits.)» 

Из сказанного явствует, что и в отношении графически-пунктуационных 

характеристик наблюдается несоблюдение принципа эквивалентности, 

нацеленного на передачу формальных свойств оригинального текста, 

осуществляющих художественно-эстетическую функцию. Потери в 

эмоционально-экспрессивном плане, последовавшие за устранением  курсива, 

тире, восклицательных знаков, не были полностью компенсированы, что 

обеднило переводной текст в отношении дополнительной, коннотативной 

информации. 

Обратимся к содержательной стороне сравниваемых текстов, сместив  

акцент на входящие в их состав лексические единицы, Необходимо отметить, 

что во многом выбор переводчиком слов и словосочетаний был удачным. Это 

касается регулярных межъязыковых эквивалентных соответствий (удар  –  

stroke;  простою –  ordinary), вариантных соответствий, используемых в 

контекстуально-определяемом значении (государыню  –  sovereign;  подобие  –  



image;  трухой гипсовой  –  the dust of plaster), аналогичных замен (товаром 

рыночным  – with a piece of market stuff;  свойственнее и съедобнее  –  снедь  –  

more to your taste, more delicious, is it, your food;  Приестся  –  не пеняй  –  Don’t 

moan if you sicken). 

Вместе с тем, переводчику не удалось избежать и весьма досадных 

просчетов. Неудачным является перевод строки «Души, души!  –  быть вам 

сестрами, /» как  «spirits, spirits, you will be / sisters». Несмотря на то, что в 

словарях содержится указание на соотнесенность слова spirit со словом soul, их 

нельзя признать полными синонимами вследствие различия в  значениях.  

Слово spirit скорее означает дух, чем душу. Его негативная коннотация 

выражается в  частом соотнесении со смертью (the spirits of the dead [OALD]; a 

dead person who comes back to the world [MED]), со злом (evil spirit) [MED]).   

Вряд ли ассоциация с потусторонними существами вызовет у читателя тот 

эмоциональный  отклик и сопереживание, которого ждет от него поэт, 

идентифицирующий себя и любимого с  совсем иными сущностями. Перевод, 

таким образом, не отвечает принципу референциальной и коннотативной 

эквивалентности. В данной строке уместнее было бы обращение к душам 

(Souls! Souls!).  Значение слова soul  в английском языке содержит такие 

позитивно оцениваемые компоненты, как бессмертие (immortality [COD]); 

духовность (the spiritual part of a person [MED]); этичность и  эмоциональность 

(the moral and emotional part of man [COD]); глубокие чувства (deep feelings 

[CIDE]). 

Не отвечает критерию референциальной и коннотативной эквивалентности 

перевод слов и словосочетаний  «хлопочется» как «fussing», «ежится» как 

«flinching», «Судорог да перебоев» как «Scenes and hysterics». 

Ведущим компонентом в семантике слов «хлопоты», «хлопотать» является 

положительно оцениваемая деятельность: усердие, забота, стремление помочь 

кому-либо [Ожегов, 1973]. Выбранное переводчиком слово  fuss обозначает 

ненужную (unnecessary), показную (ostentatious)  активность, характеризуемую 



нервным возбуждением (nervous excitement), беспокойством  (worry) из-за 

пустяков (unimportant, little things) [OALD; MED]. 

Глагол «ежиться», предваряющий фразу «Встается  –  как?», скорее всего, 

означает здесь «сжиматься всем телом от ощущения холода» [Ожегов, 1973], 

что вполне вероятно, учитывая те бытовые условия в Чехии (с 1922 по 1925 г.), 

в которых жила М. Цветаева, вынужденная снимать угол в холодном 

крестьянском доме. Английское  flinch  – вздрагивать от  боли, страха, 

удивления, уклоняться от долга, отступать (см. дефиниции в словарях [OALD; 

MED])  в смысловом отношении не эквивалентно слову «ежиться», учитывая  

его значение, контекст употребления, в том числе и экстралингвистические 

обстоятельства, составляющие вертикальный контекст [Гюббенет, 1981] 

произведения.  

Рассмотрим строки «Судорог да перебоев  – / Хватит! Дом себе найму», 

которые переводятся как «Scenes and hysterics      I’ve had / enough! I’ll rent my 

own house». Кстати, фраза о найме собственного дома косвенно указывает на 

то, что холодный сельский дом был какое-то время общим обиталищем для 

Цветаевой и ее избранника. 

Следует учитывать, что в стихотворении М.Цветаевой речь идет не о 

банальных сценах – крупных разговорах, объяснениях (noisy argument <…> in a 

public place [MED]) или истериках (senseless, uncontrollable excitement [OALD ]). 

Ключ к этим словам можно найти в других стихотворениях, где используются 

слова «судороги» (резкое непроизвольное сокращение мышц, обычно 

сопровождаемое болью)   и перебои (нарушение ритма, см.: перебои в сердце)  

[Ожегов, 1973, c. 715, 457]. Примерами могут служить следующие строки: 

«Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе /» [Цветаева, 1989, c. 202]; 

«Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу /  –  Сердец перебой  –/». [«Овраг», 

Цветаева, 1989, c. 295]. 

Этими словами поэт передавала то, что она физически чувствовала, когда 

эмоции захлестывали ее. Накал эмоций был таков, что не выдерживал 

организм. «Гудят моей высокой тяги / Лирические провода», писала М. 



Цветаева, говоря, что это «Чувств непреложный передатчик», а чувства эти: 

«Мои неизданные вздохи, / Моя неистовая страсть …» [«Провода», Цветаева, 

2000, c. 75]. И этот высоковольтный ток чувств давал о себе знать и 

судорогами, и перебоями в сердце. Лирический герой, которого  любили 

«свыше / Мер  –  и чувств» [«С этой горы, как с крыши Мира …», Цветаева, 

1989, c. 292],  просто не смог выдержать такую сгущенную, бьющую током 

атмосферу. Недаром в «Поэме Конца» звучат такие строки, которые помогают 

понять состояние героя: « –  Не любите?  –  Нет, люблю. / –  Не любите!  –  Но 

истерзан.»  [Цветаева, 2000, c. 218]. 

Проиллюстрируем еще один перевод отрывка оригинала, преобразование  

которого нельзя признать удачным. Вопрос к любимому о сопернице: «Ребром 

люба?» в переводном тексте звучит так: «Can you (be frank) / love her?)». Здесь 

вновь необходимо интертекстуальное подключение, обращение к другим 

стихотворениям, где часто используется слово-фаворит «ребро», в котором 

чувствуется и известная библейская аллюзия, и читаются иные смыслы: душа, 

родство, близость и др.  

Обращаясь к будущим, не родившимся еще внукам, М. Цветаева говорит, 

что они  –  ее «утробушка», «ребрышко от ребрышка» [«Бабушка», Цветаева, 

1989, c. 161-169]. Библейский смысл прочитывается в стихотворении «От гнева 

в печени, мечты во лбу…», где лирическая  героиня просит: «На раздорожии, 

ребром к столбу,/ Богиня Верности  – распни рабу!» [Цветаева, 1989, c. 222]. 

Ребро для Цветаевой  –  воплощение души. Спрашивая: «Что же мне 

делать, ребром и промыслом / Певчей!»[«Поэт», Цветаева, 1989, c. 258], она 

имеет в виду свое призвание поэта, заложенное в ее душу божественным 

промыслом.  

Исходя из этого, можно было бы перевести оригинальную фразу иначе, 

задавая вопрос, по душе ли, по сердцу ли избранница. Попутно заметим, что 

парентеза (be frank)  ставит под сомнение искренность героя, унижая его, что 

абсолютно неуместно в данном контексте. 



Подытоживая наблюдения над лексическим составом подлинного 

стихотворения и его перевода, подчеркнем, что при общей тенденции к 

эквивалентности  в переводном тексте имеются весьма серьезные недочеты, 

потери и даже искажения. Это тем более досадно, что речь идет о передаче не 

внешних, формальных характеристик произведения, а его внутренне-

содержательной стороны, его смысловой составляющей.  

До сих пор мы рассматривали разные аспекты сравниваемых произведений 

– оригинального и переводного стихотворений. Они характеризовались как в 

формальном, так и в содержательном плане. Предпринималось изучение с 

позиций семантики и прагматики, за пределами же анализа остался такой 

аспект, как синтактика. Взаимоотношения между текстовыми единицами не 

подвергались рассмотрению. Обратимся к этому аспекту, сосредоточившись на 

синтаксических особенностях исходного текста и способах их передачи в 

переводном тексте. 

Своеобразным грамматическим лейтмотивом стихотворения М. Цветаевой 

являются вопросительные предложения, содержащие безличные глаголы с 

постфиксом –ся. Семантико-синтаксическая категория безличности буквально 

пронизывает весь текст. Используемые безличные глаголы относятся главным 

образом к одной семантической сфере, обозначающей «стихийные явления 

организма, внутреннего мира и психики человека» [ЛЭС, 1990, c. 273]. 

 Эти глаголы акцентируют внимание читателя на физических ощущениях и 

психических переживаниях субъекта, выступающего «в роли объекта, на 

который направлено действие. Например: мне хочется; плохо работается; не 

спится; нездоровится; икается  и т.п.» Иными словами, речь идет о 

«безличных глаголах на –ся, выражающих действие, независимое от воли лица, 

участвующего в процессе, и проявляющееся интенсивно» [Виноградов, 2001, c. 

517]. И это безлично-интенсивное значение, то есть фактическая 

бессубъектность передает чрезвычайно важный смысл, подчеркивающий 

пассивно-страдательную роль героя, неспособного активно противостоять 

жизненным обстоятельствам и изменить ситуацию. Приведем пример 



неоднократного  повтора безличного глагола, используемого в анафорически 

построенных вопросах с синтаксически параллельной структурой : «Как 

живется вам с другою,»; «Как живется вам с простою/ »; «Как живется вам с 

любою – »; «Как  живется вам с чужою, /».  

Безличность еще более усиливается, когда переживания и ощущения 

постепенно теряют связь с местоимением в дательном падеже вам. Примером 

могут служить следующие параллельные конструкции: «Как живется вам  – 

хлопочется  – / Ежится? Встается  – как? »; «Как живется вам  –  здоровится  – / 

Можется? Поется  – как?».  

Эта безличность полностью пропадает в переводе: «How is your life? Are 

you fussing?/ flinching? How     do you get up?; How is your life? Are you/healthy? 

How do you      sing?». Более того, нарушение канонического порядка слов в 

оригинальном тексте, благодаря чему безличный глагол поставлен  в 

начальную позицию, а  вопросительное наречие перенесено в конец 

предложения, не находит адекватной формы выражения в переводном тексте. В 

результате указанные предложения с инвертированным порядком не 

эквивалентны английскому переводу  и в смысловом отношении. Лирическая 

героиня имеет в виду вовсе не то, каким образом осуществляется процесс 

пробуждения или каково качество пения героя. Вопрос заключается в том, с 

каким настроением просыпается герой, легко ли у него на сердце, поет ли его 

душа, как бывало ранее, когда рядом была любимая. 

Итак, анализ перевода стихотворения М. Цветаевой «Попытка ревности» 

на английский язык показал, что в целом ряде случаев при переводе не были 

соблюдены  критерии формально-эстетической, денотативной, коннотативной, 

текстонормативной эквивалентности, что  не позволяет безоговорочно 

определить перевод как     эквивалентный  оригинальному произведению 

поэтический текст.  

Рассмотрение  с переводческих позиций лишь одного стихотворения из 

богатейшего творческого наследия М. Цветаевой  позволяет, тем не менее, 

сделать следующие выводы. При переводе поэтического текста важно 



учитывать самые разные аспекты, как формальные, так и содержательные. 

Необходимо ознакомиться с другими произведениями поэта, что дает 

возможность выявить основные темы, повторяющиеся мотивы и ключевые 

художественные образы. Это позволит более глубоко проникнуть в 

художественный мир, созданный поэтом, и уяснить взаимосвязь между 

разными произведениями. Подобный подход, опирающийся на 

предварительный анализ стихотворения  в общем контексте творчества поэта, 

является необходимым  условием достижения правильной интерпретации  – 

понимания и толкования  –  произведения. Это способствует повышению 

качества перевода, делая его более адекватным и полноценным. Оригинальный 

текст, в особенности, если это образец поэзии высочайшего уровня, 

предъявляет к переводчику значительные, превышающие средний уровень, 

требования. Глубокое осознание этого и высочайший профессионализм 

позволят донести до читателя сокровенную суть поэтического произведения, 

избежав на этом пути серьезнейших потерь, недопустимых ошибок и 

искажений, невольных или преднамеренных. Только в этом случае мы имеем 

право говорить о создании эквивалентного, равноценного оригиналу 

поэтического текста. 
     

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение [Текст] / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., испр. и доп. –СПб.: Филол. фак-т СПбГУ; Изд. центр «Академия», 

2008. –  368 с. 

2. Бычков В.В. Эстетика [Текст] / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. – 556 

с. 

3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) [Текст] 

/Под ред. Г.А. Золотовой / В.В. Виноградов. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 2001. –  720 

с. 



4. Гаспаров М.Л.  Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова / 

М.Л. Гаспаров // Кафедральная библиотека [Электронный ресурс]: http// 

novrustlit. ru/ library/?р = 24 

5. Гарусова Е.В. «Буквализм» и «вольность» как основная переводческая 

оппозиция [Текст] / Е.В. Гарусова // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2007, № 1. 

– Воронеж: ВГУ, 2007. – С. 149-153. 

6. Граудина Л.К. Русское слово в лирике Х1Х века. 1840-1900: 

учеб.пособие  [Текст]  / Л.К. Граудина, Г.И. Кочеткова. – М.: Флинта: Наука, 

2010. – 600 с. 

7. Гюббенет И.В. К проблеме понимания литературного художественного 

текста [Текст] / И.В. Гюббенет. – М.: Знание, 1981. 

8. Илюшин А.А. Искусство пeревода [Текст] / А.А. Илюшин // Введение в 

литературоведение. Под ред. Л.В. Чернец. – 3-е изд. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – С. 611-617. 

9. Казакова Т.А. Русские поэты по-английски // Межкультурная 

коммуникация и перевод. Ученые записки ИВЭСЭП [Текст] / Т.А. Казакова. – 

Т. 2. – СПб: Знание, 2000. 

10. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика [Текст] / 

Т.А. Казакова. – СПб.: ООО «Инъязиздат», 2006. – 544 с. 

11. Каплуненко А.М. Концепт  – понятие – термин: эволюция 

семиотических сущностей в контексте дискурсивной практики [Текст] / А.М. 

Каплуненко // Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур. Сб. 

науч. докладов междунар. конфер. / Сост. О.М. Готлиб. – Иркутск: ИГЛУ, 2007. 

– С. 115-120. 

12. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь [Текст] / А.П. 

Квятковский.  –   2-е изд., стереотип.  –  М.: Дрофа, 2000. – 464 с. 

13. Коробейникова О.В. Опыт анализа интердискурсивности в 

политической семиосфере США : дисс. ….канд. филол. наук [Текст] / О.В. 

Коробейникова. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 162 с. 



14. Колистратова А.В. Эволюция фольклорного дискурса в британо-

английском контексте ситуации: автореф. дисс. … канд. филол. наук [Текст] / 

А.В. Колистратова. – Иркутск: ИГЛУ, 2012. – 21 с. 

15. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) [Текст] / 

В.Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с. 

16. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее 

достижения [Текст] / Л.К. Латышев. – М.: Международные отношения, 1981.  –  

248 с. 

17. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика преподавания 

[Текст] / Л.К. Латышев, А.Л. Семенов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2005.  –  192 с. 

18. Липатова В.В. Понятия эквивалентности и адекватности в 

преподавании перевода в высшей школе на современном этапе [Текст] / В.В 

Липатова, А.В. Литвинов //Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия «Лингвистика», 2011. – № 4. – С. 105- 113. 

19. Лысенкова Е.Л. Идиостилистика перевода в системе межкультурной 

коммуникации [Текст] / Е.Л. Лысенкова // Лингвистика. Литература. 

Межкультурная коммуникация. Тезисы докладов регион. конфер. молодых 

ученых (Иркутск, 30-31 янв. 2001 г.). Отв. ред. Н.Н. Казыдуб. – Иркутск: ИГЛУ, 

2001. – С. 53-55. 

20. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки [Текст] / Ф. Ницше. – 

СПб.: Азбука, 2000. – 232 с. 

21. Оболенская Ю.Л. Перевод как форма взаимодействия литератур [Текст] 

/ Ю.Л. Оболенская // Введение в литературоведение.  Под ред. Л.В. Чернец. – 3-

е изд. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – С. 598-611. 

22. Озерс Э. Некоторые проблемы перевода русской поэзии на английский 

язык [Текст] / Эвалд Озерс // Поэтика перевода. – М.: Радуга, 1988. 

23. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика [Текст] / Я.И. 

Рецкер. – М.. 1974. 



24. Романова Н.Н. Стилистика и стили: учеб. пособие; словарь [Текст] / 

Н.Н. Романова, А.В.Филиппов. – 2-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2009. – 416 с. 

25. Сдобников В.В. Стратегия перевода: Общее определение [Текст] /В.В. 

Сдобников //Вестник Иркутского государственного лингвистического 

университета. – №1 (13). – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – С. 165-172. 

26. Семенов В.Б. Поэтическая графика [Текст] / В.Б. Семенов // Введение в 

литературоведение. – 3-е изд. Под ред. Л.В. Чернец. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – С. 495-505. 

27. Смирнова В.А. Понятие эквивалентности в теории перевода [Текст] / 

В.А. Смирнова // Язык как структура и социальная практика. Межвуз. сб. науч. 

трудов. Отв. ред. Т.П. Карпухина.  – Вып. 3. – Хабаровск: ХГПУ, 2002. – С. 100-

104. 

28. Твардовский А. Марина Цветаева. Избранное //  Твардовский А. О 

литературе [Текст] / А. Твардовский. – М., 1973. 

29. Турков А. Сплошное исключение. Предисловие к кн.: Марина Цветаева. 

Стихотворения [Текст] / А. Турков. – М.: Эксмо, 2000.  –  С. 5-22. 

30. Федоров А.В. Введение в теорию перевода [Текст] / А.В. Федоров. – М., 

1953. 

31. Хазагеров Г.Г. Риторический словарь [Текст] / Г.Г. Хазагеров. – М.: 

Флинта: Наука, 2009. – 432 с. 

32. Шамова Н.В. Разграничение понятий «эквивалентность» и 

«адекватность» в переводе [Текст] / Н.В. Шамова // Вестник Московского 

университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - № 2. – 

2005.  – С. 171-180. 

33. Швейцер А.В. Перевод и лингвистика [Текст] / А.Д. Швейцер. – М.: 

Воениздат, 1973. – 280 с. 

34. Шутемова Н.В. Проблема «Язык и стих» в поэтическом переводе 

[Текст] / Н.В. Шутемова // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. – Вып.9 (642). – М.: МГЛУ, 2012. – С. 227-235. 



35. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation [Text] / M. Baker. 

– Lnd. And N.-Y.: Routledge, 1992. 

36. Corcoran N. English Poetry since 1940 [Text] / N. Corcoran. – Lnd. and N.-

Y.: Longman / Longman Literature in English Series, 2001. – 308 p. 

37.Koller W. Equivalence in Translation Theory [Text] / W. Koller // Readings 

in Translation Theory / Ed. By A. Chesterton. – Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 1989. 

– P. 99-104. 

38. Koller W. Einfuhrung in die Ubersetzungswissenschaft. 5. Aufl. – 

Wiesbaden, 1997. – S. 225-258. 

39. Landy Alice S. The Heath Introduction to Literature [Text] / Alice S. Landy. 

– Lexington, Massachusetts – Toronto: D.C. Heath and Company, 1980. – 949 p. 

40. MacKane R. Modern Poetry in Translation [Text]. – N.-Y.: Penguin Books 

Ltd., 1969. 

41. Nida E.A. Toward a Science of Translating [Text] / E.A. Nida. – Leiden: E.J. 

Brill, 1964.  

42. Nida E.A. The Theory and Practice of Translation [Text] / E.A. Nida, C.R. 

Taber. – Leiden: E.J. Brill, 1969/1982. 

43. Paulin T. The Secret Life of Poems: A Poetry Primer [Text] / Tom Paulin. – 

Lnd.: Faber and Faber Ltd., 2008. – 238 p. 

44. Schleiermacher F. On the Different Methods of Translating [Text] / R. 

Schulte, J. Birguenet // Theories of Translation. – Chicago: Chicago Press, 1992. – P. 

36-54. 

45. The Oxford Book of English Verse  [Text]/ Ed. By Christopher Ricks. –

Oxford: Univ. Press, 1999. – 690 p. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ 

 

1. ЛЭС, 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с. 



2. Ожегов, 1973 – Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. 

Шведовой / Ожегов С.И. – М.: Сов. Энциклопедия, 1973.  –  846 с. 

3.CIDE, 2001 – Cambridge International Dictionary of English [Text]. – 

Cambridge: Cambr. Univ. Press, 2001. – 1773 p. 

4.COD, 1956 – Concise Oxford Dictionary of Current English [Text]. – Lnd.: 

Oxford Univ. Press, 1956. – 1536 p. 

5.MED, 2005 – Macmillan English Dictionary for Advanced Learners [Text]. – 

Oxford: Macmillan Publishers Ltd., 2005. – 1689 p.  

6. OALD, 1970 – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

[Text]. – Lnd.: Oxford Univ. Press, 1970. – 2000 p.  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1.Цветаева М. Стихотворения. Поэмы [Текст]/Вступ. статья Р. 

Рождественского; Сост. и подготовка текста А. Саакянц. – М.: Художественная 

литература, 1989. – 445 с. 

2. Цветаева М.И. Поэзия. Проза. Драматургия [Текст] /Сост.,предисл. и 

коммент. А.А. Саакянц. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2000. – 568 с. 

3. Цветаева М. Лирика: стихотворения, поэмы, проза [Текст]. – М.: Эксмо, 

2010. – 656 с. 

4. Цветаева М. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Проза. Письма [Текст]/ Сост., 

подгот. текста, коммент. А. Саакянц. – М.: Художественная литература, 1988. – 

639 с.  

5. Feinstein E. An Attempt at Jealousy [Text] / Elaine Feinstein // The Oxford 

Book of English Verse / Ed. by Christopher Ricks. – Oxford: Univ. Press, 1999. – P. 

652-653. 

 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


