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Языковые и художественные особенности  

русскоязычного перевода стиха Виславы Шимборской 
 

перевод, перевод художественных текстов, художественный перевод 

 
Переводы на сегодняшний день играют главную роль в нашей общественной 

жизни, так как являются важнейшим средством, способствующим взаимопониманию 
между народами, их сближению и обмену культурными ценностями. Данная статья 
посвящена выявлению языковых особенностей перевода, а также рассмотрению ва-
риативности в индивидуальной художественно-авторской манере поэта-переводчика 
Асара Эппеля и своеобразия в адаптации данной манеры при переводе. Предметом 
исследования является перевод на русский язык стиха Виславы Шимборской, объ-
ектом – вариативные формы замены языковых единиц и случаи стилистического 
несоответствия с текстом оригинала. Приведем оригинальный текст стиха Виславы 
Шимборской «Cień» и его подстрочник: 

Cień 
Тень 
 
Mój cień jak błazen za królową. 
Моя тень как шут за королевой. 
Kiedy królowa z krzesła wstanie, 
Когда королева встает с кресла / со стула, точнее 
błazen nastroszy sie na ścianie 
шут взберется на стену  
i stuknie w sufit głupią głową. 
И стукнется в потолок глупой головой. 
 
Co może na swój sposób boli 
Что может на свой манер болит 
w dwuwymiarowym świecie. Może 
в двумерном мире. Может, 
błaznowi źle na moim dworze 
шуту плохо при моем дворе. 
i wolałby się w innej roli. 
И предпочел бы быть в другой роли. 
 
Królowa z okna się wychyli, 
Королева из окна склонится, 
a błazen z okna skoczy w dół. 
А шут с окна соскочит вниз. 
Tak każdą czynność podzielili, 
Так каждое дело поделили, 
ale to nie jest pół na pół. 
Но только это не есть равенство. 
 
Ten prostak wziął na siebie gesty, 
Этот простак взял на себя жесты, 
patos i cały jego bezwstyd, 
пафос и все его бесстыдство, 



123 

to wszystko, na co nie mam sił 
все то, на что у меня нет силы 
- koronę, berło, płaszcz królewski. 
Корону, скипетр и королевский плащ.  
 
Będę, ach, lekka w ruchu ramion, 
Буду, ах, легкой в движениях рук, 
ach, lekka w odwróceniu głowy, 
ах, легкой в отворачивании головы, 
królu, na stacji kolejowej. 
Король, на железнодорожной станции, 
Królu, to błazen o tej porze, 
Король, это шут в это время, 
królu, położy sie na torze. 
Король, ляжет на трассе. 
 
Структурно стихотворение состоит из пяти строф и в переводе финальные две 

строчки даны отдельно, в оригинале же входят в состав пятого четверостишия, тем 
самым увеличивая количество строк с четырех до пяти.  Повествование ведется от 
лица автора и лирического героя, совпадающих в одном лице. В основе сюжета 
некая презентация лирического героя своей тени. Рассмотрим первое четверости-
шие: Mój cień jak błazen za królową. Kiedy królowa z krzesła wstanie, błazen nastroszy 
sie na ścianie i stuknie w sufit głupią głową (Моя тень как шут за королевой. Когда ко-
ролева встает с кресла / со стула, точнее шут взберется на стену И стукнется в по-
толок глупой головой) – Тень моя — шут при королеве. Привстанет королева с 
кресел, а шут в дурацком перепеве — скок! — в потолок башкою треснет. Можно 
выявить определенный набор образов и мотивов: образ шута, образ королевы, мо-
тив вставания со стула, мотив взбирания на стену и мотив получения травмы.  При 
определении статуса тени в качестве шута можно заметить, что в оригинале исполь-
зуется сравнение с союзом как, в переводе же лексема шут выступает как элемент 
именного сказуемого с нулевой связкой. Примечательно также, что в оригинале в 
обозначении пространственных координат тени по отношению к королеве использо-
ван предлог за-. 

Сопоставим структурную и содержательную сторону второй строфы: Co może 
na swój sposób boli w dwuwymiarowym świecie. Może błaznowi źle na moim dworze i 
wolałby się w innej roli (Что может на свой манер болит в двумерном мире. Может, 
шуту плохо при моем дворе. И предпочел бы быть в другой роли) – И мучится, 
быть может, болью в своем двухмерном свете. Может, он при дворе моем не мо-
жет довольствоваться жалкой ролью. Во втором четверостишии автор делает 
свои предположения относительно мироощущения шута: возможно, он испытывает 
боль, понятную и свойственную только ему, и, возможно, второстепенная роль, от-
веденная ему, его не устраивает.  Мотив претерпения боли конкретизируется обсто-
ятельством образа действия на свой манер, что резко индивидуализирует и возво-
дит образ тени автоматически в ранг живых существ другого, нежели люди, порядка. 

Проанализируем третью строфу: Królowa z okna się wychyli, a błazen z okna 
skoczy w dół. Tak każdą czynność podzielili, ale to nie jest pół na pół (Королева из окна 
склонится,а шут с окна соскочит вниз. Так каждое дело поделили, но только это не 
есть равенство) - Она склонится из бойницы, а шут и спрыгнет с вышины. Всем 
ухитрились поделиться — вот только доли не равны. В данной строфе изображе-
но мнимое, кажущееся равенство между тенью и ее обладателем, которое фор-
мально, казалось бы, присутствует, однако автор отрицает ее наличие.  Наблюдают-
ся лексические замены. Так, объект, откуда наклоняется королева в оригинале, – ок-
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но, в переводе же оно заменяется на совершенно другой объект – бойница. Един-
ственное, что объединяет эти понятия, – это то, что они служат для обозначения 
проема в стене. Однако они кардинально различаются по своему назначению и 
внешней конструкции.  Соответственно, изменены и обозначения объекта, с которого 
спрыгивает сама тень: в оригинале это окно, а в переводе – вышина. Так, в переводе 
переводчик общие архитектурные элементы заменяет на более исторически коло-
ритные: королеву наделяет непременным атрибутом данного статуса – замком.  

Рассмотрим четвертую группу строк: Ten prostak wziął na siebie gesty, patos i 
cały jego bezwstyd, to wszystko, na co nie mam sił - koronę, berło, płaszcz królewski 
(Этот простак взял на себя жесты, пафос и все его бесстыдство, все то, на что у ме-
ня нет силы; Корону, скипетр и королевский плащ) – Дурак присвоил жестов жи-
вость, бесстыдство пафоса и лживость — все то, на что меня не стать: пор-
фиру, скипетр и фальшивость. Автор именует тень простаком. Образ простака, ко-
торый в погоне за равной долей по глупости и наивности взял себе все то, что со-
вершенно не красит человека и, следовательно, должно бы быть пагубным и для не-
го, в переводе трансформируется в образ дурака. Если простак – это прежде всего 
человек, обладающий такой чертой характера, как наивность, и именно наивность 
является ведущим пороком, дающим право давать его обладателю такое прозвище, 
то лексема дурак намного шире по своему значению. Такое определение человек 
может заслуживать, не только выделяясь наивностью, но еще большим количеством 
самых различных недостатков – глупостью, неумелостью, несерьезностью и т.д. По-
этому тень у переводчика представлен как более многогранный персонаж, чем в 
оригинале.  Объекты присвоения практически переданы дословно. Как и в оригина-
ле, они оформлены в виде цепочки однородных дополнений. Как можно отметить, в 
переводе данный ряд дополняется такими объектами как лживость и фальши-
вость. 

Рассмотрим пятую, финальную строфу, конечные строки которой в переводе 
графически выделены в отдельные две концевые строки: Będę, ach, lekka w ruchu 
ramion, ach, lekka w odwróceniu głowy, królu, na stacji kolejowej.  Królu, to błazen o tej 
porze, królu, położy sie na torze (Буду, ах, легкой в движениях рук, ах, легкой в отвора-
чивании головы, Король, на железнодорожной станции, Король, это шут в это время, 
Король, ляжет на трассе) - Ах, буду легкой в повороте, ах, запрокинусь в той ке-
лейке, король, когда вы прочь уйдете, король, на той узкоколейке. Король, счаст-
ливых вам дорог, не я — мой шут на рельсы лег.  

Финальные строки дают нам описание последующих действий тени. Соперни-
чество возрастает, и в финале атмосфера состязания разряжается разоблачением   
поведения тени в его никчемности и в полной несостоятельности.  Можно выделить 
следующие мотивы: мотив движения рук, мотив поворота головы, мотив присутствия 
короля на железнодорожной станции и мотив принятия тенью лежачего положения. 
Как видим, апогеем притворничества тени являются его внутренний монолог, кото-
рый начинается с идентично построенных конструкций: наблюдаются повторы меж-
дометия ах. Оно присутствует и в переводе, также сохраняется количество повторов 
данного междометия. В переводе мотив движения рук отсутствует, он заменяется 
мотивом запрокидывания в келейке. Мотив поворота головы расширяется в своих 
пределах, так как в данном действии опущен объект и поворот причисляется всему 
туловищу, а не только ее определѐнной части. 

В целом перевод Асара Эппеля близок оригиналу. Структурное оформление 
стиха не изменяется. И, как мы отметили, все отступления от оригинального текста 
работают на идею и сюжет стиха. В данном переводе наблюдаются замены в лекси-
ческой структуре мотивов. Также не раз можно заметить некую тенденцию, которая 
состоит в том, чтобы открывать читателям то, что скрыто от него инициативой поэта 
в целях передачи некой интриги, которая и лежит в основе всех первозданных сочи-
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нений поэта или же писателя.  Если с поэтом читатели вступают в некий диалог, в 
котором поэт в праве что-то утаить, лишь с той целью, чтобы открыть простор для 
размышлений, то переводчик делает для читателей недоговоренности любого рода 
открытыми, более явными. Он выносит их поверхность из-под глубинных художе-
ственно-идейных структур поэтического замысла. В данном переводе Асар Эппель 
на самом деле проявляет себя в качестве дешифровщика, приподнимающего заве-
сы тайн, сокрытых от нас самим поэтом. Так, каждая замена, помимо функции фор-
мального эквивалента, несет в себе и художественно-поэтическую, поясняюще-
дополнительную значимость. 
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