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О соответствии риторических средств в подлиннике и 

переводе поэмы М. М. Митарова «Кровавые скалы» 

 

Малик Джамалутдинович Ваджибов  

 

Предметом нашего исследования является вопрос о специфике соответствия 

риторических средств в подлиннике и  переводе поэмы народного поэта 

Дагестана Муталиба Митаровича Митарова «Кровавые скалы» («Ифдин 

гъарзар»). Подлинник был написан на табасаранском языке, а перевод 

представлен на русском языке. Авторами профессионального перевода являются 

Владимир Фирсов и Иван Савельев.  

Перевести художественный текст с одного языка на другой – задача 

нелегкая, и переводчик в ряде случаев бывает вынужден нарушать построение 

(композицию) произведения, хотя должен стараться сохранить его содержание, 

форму и целостность. Ни в коем случае переводчик не должен искажать смысл 

высказывания. Однако в практике переводов имеются достаточно много случаев, 

когда содержание и идея оригинала переданы на другом языке неправильно. Мы, 

конечно, понимаем, что полностью (адекватно) перевести содержание текста с 

одного языка на другой не представляется возможным. Несмотря на это, 

передача мысли для правильного восприятия актуальна в риторической науке и 

культуре. 

Как отмечал Я. И. Рецкер в работе «Теория перевода и переводческая 

практика», перевод бывает полный (адекватный), неполный (частичный) и 

трансформационный (измененный полностью) (Рецкер, 1974, с. 80).  

Для подробного риторического анализа соответствия оригинала и перевода 

возьмем начало поэмы – вступление, над которым мы уже работали (Ваджибов, 

1997, с. 295 – 297). 

 

Оригинал:  

Кьягьяликан ву, хъебехъай, ихтилат – 

Игит гъузру халкьдин юквIариъ гьарган, 

Лайикь ву дугъан гьунар хьуз аьдалат, 

Ватан уьбхуз гьар касдиз ккун гъабшиган. 

Жигьил бай учв гьаргандиз ишри адлу, 

Чан ушвниъ имбу мегьел никкдин спар;  

Аькьюллу зурба гьунар гъапIну дугъу, 

Дугъан гьунар квIаълан гьархуз шлуб дар. 

Му бай шул гъала вуйи гъул ан Журас –  

Дирчва мягьялин машгьур бару вуйи. 

Варди зигури гьялал зегьмет сарас, 

Душваъ халкьди ислягь уьмур хъапIрайи. 

Гизаф чапхунчйир гъафнийи дагълариз, 
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Цигъ гъитри гъахьну ихь гъулар дурари. 

Амма Журас гъала гъадабгъуз хилиз 

Сабанра дурархьан удукьундайи (Митаров, 1973, с. 11). 

 

Профессиональный перевод:  

О смельчаке я поведу рассказ – 

Начав его коротким предисловьем… 

Отвага паренька –  

Живым наказ, 

Любовь к родной стране – пример для нас – 

Была его заглавною любовью. 

Его взрастил родной аул Журас, -  

Что цитаделью был Дирчвы-Магала. 

Она погибла, крепость, но не пала. 

О стойких духом будет мой рассказ. 

Он промелькнул высокою звездою – 

В душе народа свет его хранится. 

Пока живет народ, он будет длиться, 

Тот гордый подвиг в памяти людской (Митаров, 1986, с. 77 – 78). 

 

Приблизительный подстрочный перевод автора настоящей статьи: 

О смелом юноше сказание, послушайте, -  

Герой (джигит) вечно останется в сердцах народа, 

Его подвиг заслуживает стать примером,  

Если каждый захочет защитить Родину. 

Пусть навсегда молодой парень (юноша) станет известен, 

Во рту у него пока молочные зубы; 

Разумный, большой подвиг совершил он: 

Его подвиг невозможно забыть. 

Этот юноша был из аула-крепости Журас, 

Который был известной цитаделью местности (магала) Дирча. 

Все, трудясь честно, 

Народ там жил свободно. 

Много захватчиков приходило в горы, 

Сжигали наши села они. 

Но брать в руки крепость Журас 

Ни разу они не смогли. 

 

Невооруженным глазом видно, что в переводе вступления профессионалами 

нарушена композиция, которая может выступать в роли риторического приема – 

16 авторских строк удивительным образом превратились в 14. При этом второе 

четверостишие у переводчиков становится третьим, а третье – частично вторым: 
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переводчики Вл. Фирсов и И. Савельев с первых же строк также отходят и от 

содержания текста.  

Поговорим о некоторых несовпадениях в оригинале и переводе вступления. 

1. «Кьягьяликан» - это форма слова «кьягьял», которое в буквальном 

смысле означает «смелый человек, но молодой, возможно, подросток». Указание 

на возраст героя имеет важное значение, т.к. во вступлении и в самой 

словоформе «кьягьяликан» отмечено, что герой очень молод. В начале первых 

трех четверостиший как анафорический элемент даны слова, в которых 

подчеркивается возраст героя, ср.: начало первой строчки – кьягьяликан (о 

смелом юноше); начало второго четверостишия – жигьил бай (молодой человек, 

парень, юноша); начало  третьего четверостишия – му бай (этот юноша, парень). 

Правда, само слово «бай» означает «мальчик», «сын». Фразеологизм «никкдин 

спар» (молочные зубы) также констатирует факт того, что герой молод. И чтобы 

подчеркнуть возраст героя, автор использует прилагательное «жигьил» 

(молодой). Профессионалы же перевели данное слово лексемой «о смельчаке» 

(пр.п.). «Смельчак – смелый человек» (разг.) (Ожегов – Шведова, 2003, с. 734). В 

слове «смельчак» нет семы «молодой».  

В переводном тексте использовано слово «паренек», что указывает на 

юность героя, но как бы принижает его поступки. Здесь уместно отметить, что 

слово «смельчак», согласно помете в словаре, употребляют в разговорно-

обиходном стиле. Значит, оба слова вообще не являются уместными в поэме, в 

которой воспевают подвиг человека во имя народа, ради спасения Родины. 

Общеизвестно, что для поэмы характерно применение слов высокого стиля.   

Мы считаем, что можно было перевести словоформу «кьягьяликан» 

сочетанием «о смелом юноше», потому что именно слова «юноша» и «смелый» (в 

пр.п.) более точно передают содержание подлинника. Чтобы убедиться в этом, 

обратимся к толковому словарю русского языка, ср.: «Юноша – мужчина в 

возрасте, переходном от отрочества к зрелости» (Ожегов – Шведова, 2003, с. 

915), а «смелый – не знающий страха, решительный» (Ожегов – Шведова, 2003, 

с. 734).  

2. Слово «хъебехъай» (послушайте) в переводе отсутствует, что 

существенно обеднило содержание текста, потому что «… при переводе 

необходимо прежде всего сохранять четкое обращение к слушателю или 

читателю. Языковое оформление определенного содержания в текстах, 

ориентированных на обращение, должно быть подчинено определенным 

специфическим экстралингвистическим целеустановкам речи. У читателя или 

слушателя должна быть вызвана определенная реакция, иногда он должен 

побужден к конкретному действию» (Райс, 1976, с. 219 – 220). Обращение в 

форме побуждения к действию придает произведению торжественность, 

уверенность в правоте своего рассказа – это определенный прием в народной 

поэзии и риторике. Именно обращением начинаются многие табасаранские 

народные песни, в которых воспевается героизм. Хъебехъай – слушайте, 
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послушайте – это форма повелительного наклонения только по морфемному 

составу, т.е. внешне, а внутренне – это обращение.  

3. «Ихтилат»  – это слово в переводе, возможно, означает «рассказ», но, 

на наш взгляд, лучше в русском варианте использовать слово «сказание», потому 

что «сказание – это рассказ (преимущественно народный) исторического или 

легендарного содержания» (Ожегов – Шведова, 2003, с. 720) , а данная поэма 

является рассказом исторического содержания. Отход от буквального перевода в 

этом примере должен быть осознанным. Переводчики же слово «рассказ» 

употребляют как эпифору, которую можно было рассматривать и как элемент 

рамки, если соблюдать последовательное изложение материала и учитывать 

содержание перевода, ср.: начало первого четверостишия (О смельчаке я поведу 

рассказ) и конец второго четверостишия (О стойких духом будет мой рассказ), 

которое должно было быть последним. 

Все выделенные выше три  слова в подлиннике даны в первой же строке.   

4. Строка «Чан ушвниъ имбу мегьел никкдин спар», как дано выше,  в 

буквальном смысле означает «во рту у него пока молочные зубы». В переводе 

об этом ничего не сказано. Вместо этого переводчики дают новые слова «Он 

промелькнул высокою звездою – В душе народа свет его хранится», которые 

выполняют функцию наполнителей, заполняющих пустоты. При этом необходимо 

подчеркнуть, что пропуск, при котором одно компенсируется совсем другим, не 

позволительно, потому что сочетание «никкдин спар» в оригинале, во-первых, 

прямо указывает на возраст героя, во-вторых, является одним из носителей 

смысловой нагрузки текста.  

5. Одним из носителей  основной смысловой нагрузки вступления к поэме 

также является слово «гьунар», которое М.М. Митаровым использовано трижды в 

качестве повтора, усиливающего значимость излагаемого. Согласно словарю, 

данная лексема означает «подвиг – героический, самоотверженный поступок» 

(Ожегов – Шведова, 2003, с. 533), а «поступок  - это совершенное кем-нибудь 

действие» (Ожегов – Шведова, 2003, с. 571). Переводчики проигнорировали 

данный факт, т.к. в русском переложении нет ни слова «подвиг», ни слова 

«поступок». При этом В. Фирсов и И. Савельев обогатили текст новыми 

компонентами, данными прежде всего в последних двух строках перевода, ср.:  

Пока живет народ, он будет длиться,  

Тот гордый подвиг в памяти людской.  

6. Дирчва -  название местности в Хивском районе Республики Дагестан, 

субъекта Российской Федерации. При передаче данного названия с 

табасаранского языка на русский фактически сохранено графическое 

изображение. Возможно, у переводчиков было намерение ввести в переводной 

текст элементы местного колорита, что важно в риторике, да и в поликультурной 

аудитории. Правда, табасаранское произношение (один звук чв) не совпадает с 

русским, в котором сочетание «Ч+В» означает два звука.  

Уместно обращать внимание и на  слово «магал» в значении «местность» 

(а не улица или квартал), что также указывает на местный колорит, ср.:  
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Оригинал: 

Му бай шул гъала вуйи гъул ан Журас –  

Дирчва мягьялин машгьур бару вуйи. 

Подстрочный перевод: 

Этот юноша был из аула-крепости Журас, 

Который был известной цитаделью местности (магала) Дирча (Дирчва). 

Э.Ю. Кассиев подчеркивал, что «нередки случаи, когда переводчик без 

изменения переносит из подлинника отдельные синтагмы и выражения в 

художественный перевод…» (Кассиев, 1986, с. 151). При переводе вступления к 

поэме таких случаев фактически нет. Исключения составляют топонимы «Журас», 

«Дирчва» и экзотизм в русской речи «Магал».  

Теперь перейдем к основной части и вкратце укажем на некоторые 

риторические средства, использованные не только во вступлении произведения. 

1. В переводе сделана попытка передать местный колорит через такие 

слова, как Дирчва-магал (с. 78), узденей (с. 78), Журас (с. 78), Гасул (с. 80), 

аксакал (с. 84), ччиларбан (с. 86), журасцы (с. 89) и т.д. Но этого явно 

недостаточно, чтобы говорить об адекватности риторических средств в 

оригинале и переводе поэмы, в чем мы убедимся на примерах.  

2. В переводе имеет место использование такого риторического 

средства, как  анафора. Ср.:  

Профессиональный перевод:  

Над крепостью свирели голос плыл, 

Свирель сначала 

Даже не звучала,  

А просто свежим воздухом дышала, 

Как дышат люди,  

Граб или кизил. 

Как дышит все, чем этот мир богат, - 

Трава. 

Ручей 

И облако, 

И солнце,  

            Не так ли вдруг ребенок засмеется, 

Не так ли горы с небом говорят (с. 79). 

В оригинале соответствующего отрывка мы не обнаружили.  

В этом кусочке предостаточно средств речевой выразительности - и 

изобразительных (лексических), и выразительных (явлений поэтического 

синтаксиса). Мы видим тройной повтор анафоры (как.., и, не так ли..), 

анафору-сравнение (как дышат люди…), метафору (голос свирели плыл) или 

метафору-персонификацию (свирель дышала, горы с небом говорят), ряды 

однородных членов (трава, ручей, облако, солнце…) и др.  

3. Часто в оригинале и переводе мы находим несоответствия:  

Нагагь узу гъапиб гъапIишь, 
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Ичв гъулаз гьич хьибдар хатIа. 

Саб дай апIарзавуз багъиш,  

Туварзавуз гизаф пулра…( с. 19). 

Подстрочник: 

Если сделаешь то, что я сказал, ваше село не получит урона. Подарю 

тебе одного жеребенка и дам много денег… 

Профессиональный перевод: 

Исполнишь все – я правду говорю – 

И уж поверь, не поступлю иначе: 

Коня тебе – нет лучше! – подарю,  

И золота я дам тебе впридачу (с. 86). 

Подстрочник красноречиво показывает, каковы нарушения имеют место 

при передаче мысли на русском языке у В. Фирсова и И. Савельева: дай – это 

жеребенок, пул – деньги, гъул – село… Село в переводе исчезает, вместо 

слова «жеребенок» используется конь, а вместо денег – золото… 

Как видим, в оригинале нет анафорического начала, а в переводе 

повторяется союз «И».   

4. В тексте представлено сравнение.  

Оригинал:  

Хил за гъапси дугъу вари гъаши гъаркI, 

Шубур касди дюд бисур дугъан гьяйвнин. 

Кьюрсан дишла дусу жил, ин йивну кьамкь, 

Гъюнар ккивну лик иливуз му касдин (с. 15). 

Подстрочник приблизительный: 

Когда он поднял руку, все как бы помолчали – наступила тишина. Трое 

держат коня за горло. Двое сразу сели на колени, чтобы он спустился с коня, 

использовав плечи воинов в качестве лестницы.  

Профессиональный перевод: 

Он поднял руку – 

Трое, как один, 

Перед конем, как вкопанные, встали.  

А двое тут же на колени пали, 

Чтобы с коня 

Спустился 

Властелин (с. 81). 

В оригинале мы не видим сравнений. Но это не означает, что М.М. 

Митаров не пользовался ими, ср.: 

Лигуруш, гьяйвнар хъуркьу гьяркат кади,  

ЦIийирси, амкI кади, лап кьалу духьну. 

Чип,ин ал эскрар рукьан палат алди, 

Лизи гьяйвниин алир кьялаъ тIаъну (c. 14). 

Подстрочный перевод: 
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Когда мальчик посмотрел, увидел, что пришли кони, как огни (цIийирси), 

потные (амкI кади), очень грязные (лап кьалу духьну). На них сидят солдаты в 

железной одежде (в доспехах), которые окружили человека на белом коне. 

В переводе же мы обнаружили следующее четверостишие, в котором 

представлено совсем другое сравнение: 

И пред мальчишкой, как из-под земли, 

Вдруг появились конники в доспехах, 

Их кони были в пене и пыли… 

А впереди нарядный всадник ехал (с. 80). 

Сравнения даны и в оригинале, и в переводе. При этом вместо одного 

сравнения иногда применяется совсем другое, ср.: фикир гьюлтIанра дерин ву 

- мысль глубже моря и как гибок ум у смелого мальчишки. 

Эпитеты в данном четверостишии использованы как в оригинале, так и в 

переводе. Правда, в подлиннике их больше, ср.: кьалу – грязный, лизи  - белый, 

рукьан - железный… В переводе же мы замечаем эпитет нарядный, который, 

очевидно, соответствует эпитету белый, т.е. чистый, такой, который надевают 

на праздник, который носят те, кто физически не работает, является 

руководителем. 

5. Как отмечено выше, часто переводчики отходят от темы – передают 

мысль на другом языке не правильно. Так, следующее четверостишие 

переложено таким образом: 

Хандихъ хъайидарикан сари 

Гьял гъябкъиган духьну гьялак,  

Чан тур дибисну хилари,  

Лик йивур балин гъвалакк. – с. 17. 

Подстрочный перевод: 

Один из тех, кто был в свите хана, заметил состояние разозлившегося 

хана, берет в руки свой кинжал, ударил ногой в бок мальчика. 

А вот перевод профессионалов: 

И, видя, как сразила хана речь 

В беседе недостойной и нелепой. 

Один из приближенных вырвал меч 

И к пареньку приблизился свирепо: (с. 84). 

6. Переводчики используют так называемые собственные мысли героя 

как прием, которого нет в оригинале: 

Рябкъюр хандиз: гьаму балин 

Фикир гьюлтIанра дерин ву, 

Гьелбет, гучI ккапIишра, якьин, 

Бай мютIюгъ апIуб читин ву. – с. 18. 

Перевод подстрочный:  

Хан видит: у этого мальчика мысль глубже моря, разумеется, если 

действительно напугать мальчика, то его невозможно подчинить. 

Профессиональный перевод: 
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И понял всемогущий Тамерлан, 

Как гибок ум у смелого мальчишки. 

«Меня дурачит он!...Ну, это слишком…» -  

И он привлек в союзники обман: (с. 86). 

В подлиннике не даны мысли Тамерлана. Почему переводчики 

используют такой прием, не понятно.  

7. Автор и профессиональные переводчики часто используют различные 

метафоры и эпитеты. При этом не всегда они точно передают ту или иную 

мысль, что доказано иллюстрацией выше.  

8. В оригинале и переводе представлены и другие риторические средства. 

 

К.И. Абуков отмечал, что некоторые переводчики «…позволяют 

губительную отсебятину, которая была допущена. Например, по отношению к 

стихам самобытного кумыкского лирика Магомеда Атабаева» (Литературная 

газета, 1989, № 5 за 1 февраля, с. 3). Мы считает, что так поступили и 

переводчики-профессионалы по отношению не только к вступлению к 

вышеуказанной поэме, но и ко всему произведению. Видимо, автора оригинала 

такой перевод устраивал, ибо через указанное переложение на русский язык 

появилась возможность расширения читательского круга. А это важно, когда 

перевод дан не совсем точно?  

А. М. Кардашов в газете «Чираг» писал, что «…переводы стихов 

Сулеймана Стальского – это, пожалуй, вольные переложения, большей частью 

которые не соответствуют оригиналам…» (Кардашов, Газета «Чираг», № 1 за 

января 1991 г.). Таким «вольным переложением» мы считаем и перевод 

подлинника.  

В конце статьи отметим, что, по нашему мнению, перевод   поэмы М. М. 

Митарова «Кровавые скалы» скорее всего является трансформационным. При 

этом не всегда налицо соответствие риторических средств оригинала и перевода. 

Правда, содержание подлинника на табасаранском и переложения на русском 

языке в принципе совпадают. 
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Summary 

About according rhetorical means in the original and translation 

poem M.M. Mitarova «Bloody cliff» 

 

The article discusses the extent to which the rhetorical means in the original and 

translated poems of the national poet of Dagestan Mutalib Mitarovicha Mitarova 

"Bloody Rocks", which was written in Tabasaran language and translated into 

Russian. It determined that, for objective reasons are not always adequately convey 

tools and ideas from one language to another. 
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