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ВИДЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ПОДСТРОЧНИКА*

Статья посвящена исследованию множественной природы поэтического подстроч-
ника, а также факторов (всего 12), определяющих особое лингвоэстетическое функ-
ционирование этого специфического текста. Выделяются различные пространства 
текста-подстрочника (всего 8) и анализируется феномен транслатологической адекват-
ности. Выявляются виды синонимии языкового, стилистического, грамматического, 
внутритекстового, межъязыкового, метатекстового и сверхтекстового характера. Рас-
сматривается соотношение текста-оригинала, текста-подстрочника и текста-перевода 
в содержательном и функциональном плане.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поэтический подстрочник; текстовая природа подстрочника; 
транслатологическая адекватность; текст-оригинал, текст-подстрочник, текст-перевод. 

Подстрочник — это особое, определенно-неопределенное, промежуточное 
состояние текста, характеризующееся очевидной двойственностью; состояние 
пересекаемости и взаимоотталкивания, состояние, в котором реализуются множе-
ственные связи поэтического текста-оригинала и поэтического текста-перевода. 
Подстрочник есть текст, который, как и любой автономный, самодостаточный 
текст, имеет множественную природу. Множественная природа подстрочника 
определяется наличием нескольких групп факторов лингвистического, лингво-
культурологического, лингвосоциального и этнолингвистического характера. 
Кроме того, такая уникальная природа подстрочника детерминирована прежде 
всего процессами межъязыковой, межкультурной и межлитературной интерфе-
ренции. Данные процессы крайне сложны и в когнитивном, и в гносеологическом, 
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и в антрополингвистическом отношении. Выявление множественной текстовой 
природы поэтического подстрочника — цель настоящей статьи.

Общие принципы перевода и основы переводоведения (транслатологии) были 
сформулированы еще К. И. Чуковским [20], который впервые выявил уровне-
вое, пошаговое создание перевода с учетом главных единиц перевода от лексики 
до стилистики. Л. Л. Нелюбин [14, 335–348], характеризуя «науку о переводе», 
выделяет 13 подходов к изучению этого сложнейшего феномена. На наш взгляд, 
наиболее важными направлениями в процессе изучения множественной приро-
ды подстрочника оказываются следующие: теория закономерных соответствий; 
теория уровней эквивалентности и семантико-семиотическая модель перевода. 
И. С. Алексеева выявляет группы единиц двух языков, находящихся в процессе 
сопоставления «с целью выработки потенциальных единиц эквивалентности» 
[1, 49]. Традиционно, вслед за К. И. Чуковским, ученые, работающие в сфере 
современной теории и методологии транслатологии, указывают на такие кате-
гории и группы единиц, актуальные в процессе перевода, как точность, словарь, 
ритмика, звукопись, синтаксис, интонация, смысл, мелодика, стиль и стилистика 
и др. Д. С. Самойлов, поэт, переводчик и стиховед, утверждает, что при переводе 
«сравнивать нужно не строку со строкой, а стихотворение со стихотворением» 
и что необходимо «охватить стихотворение в целом, решить, воссоздано ли глав-
ное — мысль, интонация, эмоциональный колорит, а потом уже добиваться сход-
ства в данных» [16, 62]. Поэт, переводчик и филолог О. А. Седакова, определяя 
искусство переводчика, говорит о наличии «хорошо развитого навыка отличать 
уникальное и неподражаемое в тексте» [17, 17]. Перевод, по О. А. Седаковой, — это 
не копия, а новый текст [Там же, 18]. Возникает вопрос: что же переводится — 
текст, поэтический текст или поэзия? Поль Валери утверждает, что переводится 
не текст, но сама поэзия: «От Голоса к Мысли, от Мысли к Голосу, между Действи-
тельностью и Отсутствием качается поэтический маятник» [5, 332]. Поэзия, как 
маятник, связывая мысль и голос, т. е. содержание и речь, речь и просодию, почти 
неуловима, так как находится в вечном движении между бытием и небытием. 
М. Л. Гаспаров, говоря о законе компенсации в структуре поэтического произ-
ведения, допускает «отказ от точной передачи стихотворной формы ради более 
точной передачи образов, мыслей и стиля» [7, 11]. Жерар Женетт заявляет о на-
личии особого поэтического состояния языка [8, 361]. Именно в таком состоянии 
должны находиться единицы языка переводчика, создающего свой подстрочник 
и свой поэтический текст-перевод. О. Э. Мандельштам говорит о наличии специ-
фической грузинской традиции в русской поэзии, источником которой являлись 
поэтические переводы с грузинского на русский [13, 260]. Т. С. Элиот замечает, 
что «мы учимся, подражая, но подражание это глубже, чем простая имитация 
стиля» [22, 195]. Ю. М. Лотман говорит о «третьей функции текста» — функции 
памяти: «Текст не только генератор новых смыслов, но конденсатор культурной 
памяти» [11, 21]. Зададимся вопросом: поддается ли переводу культурная память 
текста? М. Фуко различает текст и произведение как сумму текстов, в которой 
присутствует имя автора, его личность, его история, история текста, планы, набро-
ски, черновики, первоначальный замысел и т. п. [18, 25]. На наш взгляд, М. Фуко 
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и Ю. М. Лотман говорят об одном и том же феномене — о культурной памяти тек-
ста. Кроме того, поэт-переводчик, обладая своим индивидуальным поэтолектом, 
языком, в процессе перевода должен создать новый «язык», язык — синтезатор 
языка поэта, чей текст переводится, языка переводчика, а также языка оригинала 
(например, финский) и языка перевода (например, русский). М. Мамардашвили 
говорит, что «мы создаем язык и работаем с ним так, что эту работу можно на-
звать языком языка, а не языком чего-то» [12, 398]. В процессе перевода, таким 
образом, дифференцируются и функционально объединяются несколько «язы-
ков»: поэтолект-1 (язык переводимого поэта), поэтолект-2 (язык переводчика), 
язык-3 (язык подстрочника), язык-4 (родной для переводимого поэта) и язык-5 
(родной язык переводчика), а также язык-n (язык-посредник, языки поэтов-би-
лингвов и т. д.). Следует отметить, что язык-3 как язык подстрочника является 
сферой синтеза, дифференциации и идентификации каждого из перечисленных 
статусов языка поэтического перевода, или парадигмы поэтолектов. Определение 
искусства, данное Б. Л. Пастернаком («Искусство не просто описание жизни, 
а выражение единственности бытия» [15, 354]), содержит в себе ключевое по-
нятие — объект и искусства, и литературы, и поэзии, и, естественно, искусства 
поэтического перевода. Единственность бытия обусловливает способы и средства 
выражения — от квантовых единиц (звук и т. п.) до комплексных и сложнейших 
видов звуковой (и иной) деятельности (просодия, текст, поэзия). А. Л. Шарандин 
определяет поэзию как высшую форму языкового мышления/сознания [21]. Та-
ким образом, «единственность бытия» может быть выражена «единственностью 
поэзии», а в процессе перевода поэт-переводчик не столько «переводит» текст, 
сколько воссоздает единственность бытия, «переводя» с одного языка на другой 
«единственность поэзии».

Т. В. Цивьян говорит о том, что Кавафис для Бродского начинается с языка — 
чужого... И Бродский смело объявляет, что, теряя в переводе, как и каждый поэт, 
Кавафис отличается тем, что он в переводе «также и приобретает» [19, 472]. Что 
приобретает перевод? Предположим, что это — новое качество поэзии, появление 
которого обусловлено многими факторами антрополингвистического, поэтоло-
гического, лингвокультурологического и этнолингвистического характера.

Множественная природа подстрочника, таким образом, порождается следу-
ющими причинами:

1. Наличие поэтического состояния языка текста-перевода.
2. Текст-перевод появляется в процессе пошагового, поуровневого создания 

различных видов подстрочника.
3. Доминирующие уровни эквивалентности единиц текста-оригинала и текста-

перевода определяются факторами лингвотекстового, антрополингвистического 
и лингвокультурологического характера.

4. Текст-оригинал и парадигма текстов-подстрочников порождают новый 
текст, который принято называть текстом-переводом.

5. Отказ от точной передачи стихотворной формы поэтического текста.
6. Учет работы закона компенсации.
7. Взаимодействие двух культур.



95

8. Переводится не только текст, но и культурная память текста, уникальное 
и неподражаемое в тексте. Образно говоря, переводится прежде всего «поэзия».

9. Переводится не только текст, но и произведение (по М. Фуко) со всей его 
поэтологической, культурологической и текстотворческой спецификой.

10. Переводится не только содержание текста, но и единственность, уникаль-
ность бытия, т. е. поэтической картины мира, созданной языковой, текстовой 
личностью.

11. Создается новый поэтолект как результат синтеза и преображения индиви-
дуального языка автора, индивидуального языка переводчика, а также родного 
языка автора и родного языка переводчика с учетом языка-посредника и др.

12. Новое качество поэзии в тексте-переводе обусловлено «переводом» по-
этического мышления и сознания автора текста-оригинала.

Если текст, по мысли Л. Г. Бабенко [2], Н. С. Болотновой [4], И. Р. Гальперина 
[6], — единица, знак, часть культуры, то текст подстрочника, прежде всего, пред-
ставляет собой единицу, входящую в парадигму переводимых и переведенных 
текстов: текст-оригинал — текст-подстрочник — текст-перевод. Подстрочник 
как текст в замысловом и реализованном виде есть одновременно и послетекст 
по отношению к тексту-оригиналу, и предтекст по отношению к тексту-переводу. 
Природа подстрочника вполне адекватна природе замысла текста, или текста-
замысла, т. е. текста «нулевого», матричного, на основе которого продуцируется 
текст-перевод. Двойственная онтологическая (или, если хотите, «рабочая») при-
рода подстрочника порождает его очевидную бифункциональность, основанную 
на множественных связях подстрочника с оригиналом и переводом: лингвотек-
стовая, лингвокультурная, антрополингвистическая (языковая личность автора 
и переводчика, художественная картина авторского и переводного текста и т. д.) 
связи бивалентны. Двойная валентность и детерминированность подстрочни-
ка, безусловно, расширяют степень его вариативности: текст-оригинал — под-
строчник + n → текст-перевод. Уровневое представление систем языка, текста 
и культуры обусловливает наличие уровневых пластов подстрочника, которые 
в процессе подготовительного этапа создания перевода преобразуются в самосто-
ятельные «полутексты», или в подстрочники одного и того же текста-оригинала, 
имеющие различные объемы, качество и функциональный потенциал. Чем больше 
в процессе перевода таких «уровневых подстрочников», тем адекватнее результат 
перевода тексту-оригналу.

Поэтический текст — это сложнейшая, уникальная функционально-эстети-
ческая система, имеющая полиформальную и полипространственную структуру. 
Поэтический текст содержит в себе цельную, связную и завершенную парадигму 
форм: графическая, звуковая, музыкальная, просодическая, дискурсная (метр, 
ритм, рифма, строфа) и языковая формы образуют гармоничное единство, способ-
ное выражать предметные, образные, концептуальные и глубинные (духовные) 
смыслы. Таким образом, парадигма текстов-подстрочников одного и того же 
текста-оригинала будет включать в себя следующие типы (соответственно на-
званным формам поэтического текста): подстрочник графический, подстрочник 
звуковой, подстрочник музыкальный, подстрочник просодический, подстрочник 
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дискурсивный, подстрочник языковой. Из указанных шести видов подстрочника 
в том или ином случае перевода могут выделяться доминирующие. Например, 
относительно текстов авангардных могут доминировать подстрочники графи-
ческие, звуковые, просодические, дискурсивные и языковые. Относительно 
текстов традиционалистских могут доминировать подстрочники просодические, 
дискурсивные и языковые.

Л. Г. Бабенко [2] выделяет пространственную систему и структуру текста, 
художественного текста и текста поэтического [10], а также семантическое про-
странство текста, устанавливая экстралингвистические, структурные и комму-
никативные параметры текста. Среди ряда пространств текста для осознания 
природы подстрочника наиболее важным оказываются концептуальное, дено-
тативно-событийное, пространственно-временное и образное (автор-персонаж), 
а также эмотивное. Данная парадигма пространств входит в единое целостное 
семантическое пространство текста, основными средствами выражения которого 
являются единицы всех уровней языка. Если объединить точки зрения Л. Г. Ба-
бенко и нашу на пространственное строение текста, то появляются основания 
для выделения следующих типов пространств поэтического текста и видов по-
тенциального подстрочника, необходимого для наиболее адекватного перевода 
поэтического текста с одного языка на другой:

1. Жанрово-стилевое пространство текста → жанрово-стилевой подстрочник.
2. Просодическое пространство текста → просодический подстрочник.
3. Языковое пространство текста → языковой подстрочник как парадигма 

таких подстрочников, как лексический (денотативно-событийный, концепту-
альный, образный, эмотивный и пространственно-временной), фонетический, 
словообразовательный, синтаксический.

4. Стилистическое пространство текста → стилистический подстрочник.
5. Образно-метафорическое пространство текста → образно-метафорический 

подстрочник.
6. Культурологическое пространство текста → культурологический подстроч-

ник (этническая, историческая, страноведческая, фоновая специфика текста).
7. Антропопоэтическое пространство текста → культурологический подстроч-

ник (автор, реальный хронотоп и т. п.).
8. Антрополингвистическое пространство текста → (художественная картина 

мира; языковая личность автора; текстовая и культурная личность автора).
Данные виды подстрочника образуют систему — единую и связную. Некото-

рые виды подстрочника в тех или иных процессах перевода могут доминировать. 
Следует отметить, что данные виды подстрочника имеют эксплицитный характер 
(жанрово-стилевой, просодический, языковой, стилистический и др.), имплицит-
ный характер (антропопоэтический и др.),а также имплицитно-эксплицитный 
(культурологический, антрополингвистический и др.). 

Транслатологическая адекватность — феномен комплексный: в процессе пере-
вода идеальный вариант подстрочника и текста-перевода возможен лишь тогда, 
когда существует, во-первых, антрополингвистическая адекватность языковой 
и текстовой личности автора оригинала; во-вторых, адекватность подстрочника 



97

тексту-оригиналу и одновременно тексту-переводу; в-третьих, адекватность 
текста-перевода тексту-оригиналу. В данном случае речь идет о наличии в транс-
латологической ситуации синонимии различной природы и различного характера. 
Р. Барт утверждает, что «разделение языка возможно благодаря синонимии, по-
зволяющей сказать одно и то же разными способами» [3, 536]. В процессе перевода, 
в частности в процессе создания того или иного вида подстрочника, наблюдается 
функционирование феномена синонимии в различных ее статусах. Прежде всего, 
следует отметить, что выделяется несколько типов синонимических отношений 
между различными явлениями языкового, текстового, культурологического, по-
этологического и антрополингвистического характера. В ситуации и процессе 
перевода реализуются следующие типы синонимии:

1. Языковая синонимия (на фонетическом, словообразовательном, лексиче-
ском и синтаксическом уровнях).

2. Синонимия стилистического характера (единиц языка, имеющих стили-
стическую маркированность).

3. Синонимия грамматического характера (на межъязыковом уровне).
4. Синонимия внутритекстового характера:
а) просодическая синонимия;
б) дискурсивная синонимия (метрического, ритмического, рифменного 

и строфического характера);
в) индивидуально-стилевая синонимия.
5. Синонимия межъязыкового характера (отношение языка текста-оригинала 

к языку текста-подстрочника и текста-перевода).
6. Межтекстовая синонимия (отношения текст-оригинал ↔ подстрочник; 

подстрочник ↔ текст-перевод; текст-оригинал ↔ текст-перевод).
7. Внетекстовая, сверхтекстовая синонимия (метасинонимия таких глобаль-

ных категорий, как личность автора — личность переводчика; текстовая личность 
автора — текстовая личность переводчика; языковая картина текста-оригинала — 
языковая картина текста-перевода; поэтическая картина текста-оригинала — по-
этическая картина текста-перевода; культурологическая специфика текста-ори-
гинала — культурологическая специфика текста-перевода; этико-эстетическое 
содержание текста-оригинала — этико-эстетическое содержание текста-перевода; 
концептосфера текста-оригинала — концептосфера текста-перевода и др.).

Виды поэтического подстрочника соотносятся с типами синонимии и ме-
тасинонимии. Однако если синонимические ряды в тексте-оригинале и произ-
вольны, и непроизвольны одновременно, то в подстрочнике и, следовательно, 
в тексте-переводе они в большей степени произвольны. Так, в стихотворении 
О. Мандельштама «О, как же я хочу...» ряд деривационных синонимов «лучу — 
лучись — луч — лучу» расширяется за счет функционирующей в данном стихот-
ворении анаграммы: 

О, как же я хочу, 
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу, 
Где нет меня совсем!

Ю. В. Казарин. Виды поэтического подстрочника
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А ты в кругу лучись, —
Другого счастья нет,
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шепотом могуч
И лепетом согрет.

И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

1937 г.

Ряд деривационных синонимов, обогащенный анаграммой «луч», в расширенном 
виде таков: «хочу — (не)чуемый — лучу — лучись — счастья — учись — луч — могуч — 
хочу — шепчу — лучу — вручу». После внедрения в этот ряд синонимов со значением 
«свет», данный анаграмматический ряд становится полипарадигмальным, так как 
влючает в себя три типа синонимических парадигм — деривационный, анаграмма-
тический и лексико-синонимический. Полный полипарадигмальный синоними-
ческий ряд выглядит следующим образом: «хочу — нечуемый — лететь — лучу — 
в кругу — лучись — счастья — (у) звезды — учись — тому — свет — он — (только) 
тем — луч — он — (только) тем — свет — могуч — согрет — хочу — что — шепчу — 
лучу — тебя — дитя — вручу». Количественное соотношение этих трех рядов таково: 
4 — 12 — 26. В данном тексте, как и в любом другом, содержащем в себе анаграмму, 
работает следующий закон: чем выше степень просодической, звуковой, дискурсив-
ной, деривационной и грамматической связности и цельности поэтического текста 
(текста-оригинала, текста-подстрочника, текста-перевода), тем выше вариативность 
качества и объема синонимических рядов и смыслов, выражаемых ими.

Произведенное исследование показало, что подстрочник — это особый текст, 
имеющий признаки одновременно текста-замысла, текста-оригинала и текста-
перевода. Множественная природа такого текста, имеющего свойства и предтекста, 
и послетекста, обусловлена действием факторов внутритекстового, текстового 
и экстратекстового характера. Следует отметить, что виды подстрочника — это 
части внутритекстовой парадигмы как общего текста-подстрочника, так и текста-
оригинала и текста-перевода. Текст-подстрочник, по мысли Н. А. Заболоцкого, 
должен сочетать в себе «меру точности с мерой естественности» [9, 24].

 Перспективы данного исследования связаны с анализом текста-оригинала 
и текста-перевода с целью определения вида подстрочника и его лингвокультуро-
логической и иной специфики, когда исследуются следующие функциональные 
статусы подстрочника: реальный подстрочник; экспериментально созданный 
подстрочник и подстрочник, воссозданный, восстановленный в процессе сопо-
ставительного анализа текста-оригинала и текста-перевода. 
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