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Preklad archaizmov zo staropoľštiny do ruštiny, ktoré sa nachádzajú v románe Potopa  

od Henryka Sienkevicza a Trenam od Jána Kochanovského 

Abstrakt 

 

Prekladatelia sa často stretávajú s problémami pri preklade archaizmov. Archaizmy ako zastaraná 

lexika označujúca pojmy, ktoré môžu byť cudzie pre druhé kultúry, predstavujú komplikácie v proce-

se prekladu. Umelecký preklad je najzložitejší zo všetkých druhov prekladu. Okrem výborného po-

znania oboch jazykov, daru slova, zmyslu pre jazyk prekladateľ by mal oplývať umeleckým citom, 

talentom spisovateľa alebo básnika. V rámci umeleckého prekladu je prekladateľ povinný nielen uro-

biť vlastný preklad textu diela, ale mal by zachovať aj atmosféru autorovho štýlu, odovzdať individu-

álne špecifickosti autorského jazyka.  

Plnohodnotný umelecký preklad je „obnovenie“ diela v rámci druhej jazykovej kultúry, zachová-

vajúc reálie krajiny originálu, no robiac ich dostupnými chápaniu predstaviteľom druhej krajiny, do-

držujúc pritom tempo i rytmus diela. Prekladateľ obnovuje skutočnosť cudzieho prostredia, prehodno-

cuje fakty a javy tak, aby ich opísanie bolo prijateľné adresátom kultúry cieľového jazyka (jazyka 

prekladu). 

Poľský a ruský jazyk sú blízke v histórii i gramatike. Tieto dva národy sú si podobné v mentalite aj 

kultúre, a predsa jedna aj druhá krajina sú typické svojimi zvláštnosťami, ktoré sú charakteristické len 

pre jednu z nich. Staropoľština vyjadrená ruským jazykom vytvára novú jazykovú skutočnosť, v kto-

rej je možné poznať a vidieť Poliakov očami Rusov. Navyše je možné zoznámiť sa s odtieňmi ruské-

ho jazyka.  

V práci skúmame prácu prekladateľov, spôsob ich prekladu archaizmov nachádzajúcich sa v die-

lach Sienkiewicza a Kochanovského s prihliadnutím nielen na ich sémantiku, ale aj významy v poľ-

skej kultúre, a tiež to, ako odrážajú ducha poľského človeka opisovaných čias.  

Pritom je dôležité zdôrazniť, že keďže diela básnika z Listnatého lesa naozaj predstavujú staropoľ-

ský jazyk, jazyk diela Henricha Senkeviča sa pokladá za jazykovú štylizáciu archaizáciou, ktorá sa 

prejavuje predovšetkým v pásme postáv. Z tohto dôvodu sa archaizmy v dielach Jána Kochanského 

pokladajú za archaizmy len z uhla pohľadu súčasného čitateľa. Pre staropoľského básnika to bola 

bezpríznaková lexika.  

Archaizácia je typ jazykovej štylizácie, ktorá sa prejavuje najmä prostredníctvom lexiky, ojedinele 

morfologických foriem alebo syntaktických konštrukcií. V Sienkeviczovej trilógii môžeme nájsť lexi-

kálno-fonetické, lexikálne archaizmy a elementy archaických syntaktických konštrukcií.  

Pri preklade archaizmov sa uplatňuje aj história kultúry jazyka. Môžeme spomenúť, že spôsoby 

vytvárania významov v origináli i preklade sú rozličné. Preklad archaizmov môže byť doslovným 
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prekladom alebo sa môže opierať o prirodzené zhody (ekvivalenty, analógie, adekvátne náhrady). 

V práci tiež analyzujeme bezekvivalentnú lexiku a spôsoby jej prekladu. 

 

1 Введение  

Генрик Сенкевич (1846 – 1916) это польский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской 

премии 1905 года. Автор известной „Трилогии” („Потоп”, „Огнём и мечом”, „Пан 

Володыёвский”), исторического романа „Крестоносцы”, и др. „Потоп” это истoрическое 

произведение, роман-эпопея основан на реальных событиях, связанных с так называемым 

«Шведским потопом» (вторжение шведов в Речь Посполитую в 1655−1660 годах). 

Сенкевич в «Потопе» создал картину яркого, красочного мира Польши того времени, 

показал польский национальный характер в целом. Он приблизил читателям духа польского 

общества XVII века с помощью стилизации языка героев. В речи персонажей романа автор 

употребляет архаизмы и латинские выражения, делая это в меру, так, чтобы, с одной стороны, 

текст был понятным для современных читателей, а с другой стороны, обладал 

характеристичной для языка барокко окраской.  

Ян Кохановский (1530 – 1584) это польский поэт эпохи Возрождения. Кохановский 

является первым, великим национальным поэтом, не только благодаря своим произведениям, 

но тоже благодаря своему большому вкладу в развитие польской поэзии. Он обогатил её 

антическими жанрами стихотворений, ввёл силлабо-тоническое стихосложение, поднял  

к вершинам поэтический язык и создавал красивые рифмы. В произведениях поэта можно 

познакомиться со старопольским языком, с архаизмами, которые без пояснений бывают 

непонятными даже для носителей польского языка. 

Как выше сказано, произведения обоих авторов — Сенкевича и Кохановского полны 

архаизмов. Наверно перевод этих текстов был большим вызовом для переводчиков и в своей 

работе я хочу исследовать перевод архаизмов находящихся в произведениях Сенкевича  

и Кохановского с учётом не только их семантики, но и значения в польской культуре и того 

как они отражают духа польского человека описываемых времён. 

Во первых, нужно сказать, что художественный перевод, это такой вид перевода который 

ставит задачу заставить читателя воспринимать текст так, как воспринимает его автор — 

значит, можно сказать, что он самый сложный среди всех письменных видов перевода. Кроме 

отличного знания обоих языков, дара слова, чувства языка переводчик должен обладать 

художественным чутьём, талантом писателя или поэта. В рамках художественного перевода 

переводчик должен сделать не только собственный перевод текста произведения, но он должен 

также сохранить атмосферу авторского стиля, передать индивидуальные особенности 

авторского языка.  

Полноценный художественный перевод – это воссоздание произведения заново,  

в рамках другой языковой культуры, сохраняя реалии страны оригинала, но делая их 

доступными пониманию представителям другой нации, соблюдая при этом темп и ритм 

произведения. 
 

Насколько произведения поэта из Чернолесья действительно представляют собой 

старопольский язык, настолько язык произведения Генрика Сенкевича является подвергался 

архаизации. Так, архаизмы в произведениях Яна Кохановского являются архаизмами только  

с точки зрения современного читателя. Для старопольского поэта это была нормативная 

лексика. Архаизация это род языковой стилизации, заключающийся в введении  

в литературное произведение архаических элементов лексики, реже грамматических форм или 

синтаксических конструкций.  

 

2 Примеры перевода архаизмов по роману «Потоп» 

«Потоп» переведён был несколькими переводчиками — Е. Егоровой, И. Матецкой, Ю. 

Винер, а также К. Старосельской. В своей работе я пользовалась переводом Е. Егоровой. 

«Трены» Кохановского на русский язык перевёл Сергей Советов ― литературовед  

и поэт переводчик, исследователь творчества польских классиков: Яна Кохановского и Адама 

Мицкевича. 
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Первый фрагмент, это отрывок диалога, разговора главного героя романа «Потоп» – 

Анджея Кмицица с Оленькой Биллевич — в нем несколько примеров архаизмов, над которыми 

стоит задуматься. 

 

-No! zdrowie waćpanny! Dobre to wino, a u mnie szabla i wino to grunt. Jaki tam strach ze mną 

żyć! Waćpanna to mnie usidlisz swoimi oczami i w niewolnika obrócisz, mnie, którym nikogo nad 

sobą znosić nie chciał. (Sienkiewicz, 2009, s. 10) 
 

-За твое здоровье! Хорошее вино, а для меня сабля да вино, – первое дело! Ну чего там – 
страшно жить со мною! Да ты меня в сети уловишь своими очами, рабом сделаешь, хоть я 

ничьей власти над собою не терпел. (Сенкевич, 1987) 
 

Waćpanna – польская устаревшая вежливая форма обращения к молодой незамужней 

женщине (к польской дворянке, но не к крестьянке). 

А какие же формы обращения существуют в русском языке, которые могли бы быть 

применены при обращении к представителю дворянства?  
Су́дарь, суда́рыня — вежливая форма обращения к собеседнику, использовавшаяся  

в Российской империи. Для обращения к молодой незамужней женщине из высших слоёв 
общества также использовался термин ба́рышня (производное от слова боярин через 
боярышня).  

Можно заметить, что вместо слова waćpanna не употребляется никакое русское вежливое 
обращение, слово пропущено, можно заметить только местоимения твой, ты. Почему так? 
Слово Waćpanna является элементом польской культуры, тесно связано  
с польским дворянством и оно является безэквивалентным. В переводе не найдём тоже 
сударыни ни барышни, хотя это последнее слово по смыслу соответствует польскому 
waćpanna. Невозможно написать барышня, когда речь идёт о польской дворянке, это вызвало 
бы смех и создало пародию, мало того: барышня это элемент русской культуры и ни в какой 
другой стране кроме России барышень не было. 

 
Mój królu złoty! Jeślić się co we mnie nie spodoba, to i przebacz, bom się manier pod harmatami 

uczył, nie we fraucymerach – w zgiełku żołnierskim, nie przy lutni. 
 
Королева ты моя золотая, коли что не так, прости меня, я ведь обхождению не в покоях у 

придворных дам, а около пушек учился, не за лютней, а в солдатском гаме. 
 

Fraucymer (fraucymery) переводится описательным способом как покои у придворных дам и 

таким значением обладает это слово. В словаре иностранных слов Владислава Копалинского 

можем прочитать, что fraucymer это также сами придворные дамы. Это слово было 

заимствовано из немецкого языка на основе слова Frauenzimmer (Frau – женщина, Zimmer – 

комната).  

Из этого тоже вытекает как сильны были влияния немецкой культуры и языка на 

старопольский язык. 

В польском тексте можем также заметить устаревшее в польском языке слово harmata 

(польский современный язык: armata) которое обозначает то, что пушка и является 

прекрасным примером фонетической архаизации.  
Возникновение звука «h» в начале слова, в так называемом приступе (экскурсии, начальной 

фазе артикуляции), это придыхание (аспирация) гласного «а». Сейчас это явление существует 
в польских говорах.  

 
Toteż, choć tam i kondemnatka jaka na kim cięży, choć go i wyrokami ścigają – nic to! Ludzie go 

szanują, byle fantazję miał kawalerską. 

 

Засудили тебя, приговорили, головы твоей ищут – все это пустое! Будь только смел да 

удал, и люди тебя уважают. 
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Kondemnata – w dawnym prawie polskim – zaoczny wyrok skazujący; potępienie (słownik 

wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego). 

 

В тексте перевода можем найти выражение засудили тебя, приговорили, головы твоей ищут 

что соответствует польскому kondemnatka jaka na kim cięży. В слове kondemnatka находим 

суффикс -ka который придаёт слову kondemnata уменшительное значение – это выражает 

отношение героя к описываемой ситуации.  

Слово kondemnata происходит из латинского языка (condemnatio – осуждение, приговор) и 

в польском языке имеет более широкое значение чем обычное осуждение или приговор.  

Если ответчик явился в суде, то выносили ему заочный приговор, что по-польски 

называется кондемнатой. В некоторых случаях она была тяжёлым наказанием, потому что 

лишала ответчика права занимать какую-нибудь должность — например, сенатор не мог 

ходить в сенат или дворянин не мог принимать участия в сеймиках (региональных собраниях 

депутатов), а все эти гражданские привилегии были очень важные для тогдашних дворян. 
Герой Сенкевича — Кмициц шутит над этим приговором, называет его уменьшительно 

с целью показать подход части польской шляхты к вопросу о нарушении прав, приведении 
в исполнение приговоров и к преступникам, то есть, если преступником являся дворянин, 
который не обращал внимание на закон, на суды, на наказания, а был смелым авантюристом, 
многие его уважали.  

 
Exemplum: moi kompanionowie, którzy gdzie indziej dawno by w wieżach siedzieli... swoją drogą 

godni kawalerowie! 
 

Exemplum мои товарищи, в другом месте они бы давно по тюрьмам сидели... а ведь тоже 
достойные кавалеры! 

 
Exemplum – от лат. пример.  

Как выше сказано, язык речи героев романа «Потоп» является только стилизацией, значит 

это не орыгинальный барокковый язык, полон риторических фигур и, характеристичных для 

той эпохи, макаронизмов. Читатель найдёт в тексте только элементы, которые указывают духа 

польской литературы и культуры XVII века.  
Макаронизм это использование в речи или в тексте слов и словосочетаний различных 

языков. В польском барокко макаронизмы ассоциируются со словами латинского или 
итальянского, а даже и французского происхождения и они были характерны для польской 
шляхты. Макаронизмы функционировали в литературе как художественный приём (троп), а 
«на салонах», среди шляхты являлись модой, символом хорошего образования (простой 
крестьянин не мог знать латинского или других языков), больших знаний, высокой социальной 
позиции, состоятельности и престижа.  

 

Kompanion – przestarzałe: towarzysz wspólnych przedsięwzięć, pracy; współuczestnik zabaw; 

kompan. 

Слово kompanion (kompanionowie) переводится как товарищ (товарищи). В общем товарищ 

значит то, что kompanion, хотя в старопольском языке значение этого слова было немного 

шире чем значение «простого» товарища — это были те, которые вместе воевали, находились 

в одном отряде, в одной воинской части.  

Войска Речи Посполитой, тоже так называемое посполитое рушение — всеобщее движение 

дворян, состоило из разных воинских частий или тактических подразделений, среди которых 

можно выделить роту эквивалентом которой в польском языке является kompania (kompanija). 

Kompania в современном понимании состоит из 60-110 военных, унтер-офицеров и офицеров и 

является частью полка, бригады или дивизии.  

Kompania Анджея Кмицица это не был никакой войсковый отряд, но можно сказать, отряд 

дворян-преступников, которые вели себя свободно, часто дрались с другими дворянами и не 

обращали внимание на закон. Тут можем задать себе вопрос почему никто их не похитил и не 
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наказал? Ответ не сложный — таких отрядов, групп было довольно много в те времена, когда 

кончилась одна война, другая продолжалась, а третья должна была скоро начаться (в XVII веке 

Польша воевала со многими странами и боролась с казацкими восстаниями). Oни часто были 

ветеранами, такими группами «занимались» сами дворяне, потому что власть не была в силах 

это сделать и это тоже приводило к многим конфликтaм в дворянской среде.  

Следовательно kompanionowie из kompani главного героя являлись не просто его 

товарищами, случайными друзьями, это были военные, преступники, находящиеся в отряде 

Кмицица. Их перед уголовным наказанием защищала война — они могли спастись приняв 

участие в защите Родины от шведов.  

 

Kawaler – Кавалер  

По толковому словарю Кузнецова: 

КАВАЛЕР 

1.КАВАЛЕ́Р, -а; м.[франц. cavalier] Мужчина, занимающий даму в обществе, 

сопровождающий её на прогулке, а также танцующий в паре с дамой. //Разг. Поклонник, 

ухажёр. 

2.КАВАЛЕ́Р, -а;м.[итал. cavaliere] (чего или какой). Человек, награждённый орденом. 

 

Kawaler это был всадник, рыцарь, дворянин, пан. В XVII веке кавалером называли рыцаря, 

который был официально посвящен в рыцари. Позже это название употреблялось с целью 

определить молодого, образованного, приличного, неженатого мужчину, а особенно 

поклонника женщины и сейчас функционирует в современном польском только в этих двух 

значениях.  
 
Nawet białogłowy u nas w butach i przy szabli chodzą i partiom hetmanią, jako pani Kokosińska, 

stryjna mego porucznika, czyniła; która teraz kawalerską śmiercią poległa, a synowiec pod moją 
komendą za nią się mścił, choć jej za życia nie kochał. 

 
Даже бабы у нас ходят в сапогах, с саблей на боку, отряды в бой водят, как пани 

Кокосинская, тетка моего поручика, которая пала на поле битвы, а племянник ее под моей 
командой мстил за нее, хоть при жизни ее не любил. 

 

В переводе встречаем слово баба вместо слова находящегося в оригинале — białogłowa. 

 

По толковому словарю Кузнецова баба это: 

1.Трад.-нар. Деревенская (обычно замужняя) женщина, крестьянка.  

2.Разг.-сниж. О любой женщине. Молодая, здоровая, цветущая б. Умная, хитрая, властная 

б. Базарная б. (о крикливой, грубой женщине). // О неопрятной женщине. 

3.Разг.-сниж. Женщина, находящаяся в интимных отношениях с кем-л.; жена. 

4.В речи детей: бабушка. Баба Лена. * Жили-были дед да баба (традиционный зачин 

русских сказок). 

5.Презрит. О робком, слабохарактерном мужчине, мальчике.  
6.Фигура из снега, камня и т.п., напоминающая человеческую. Слепить бабу (=снеговика́). 

Каменная б. (древний истукан). 
 

Слово białogłowa возникло путём соединения членов словосочетания biała głowa (белая 

голова). Этим словом называли прежде всего замужних женщин, хотя употребляли его тоже  

в обращении к незамужней девушке. Этимология названия интересная. Раньше (т.е. в XVI-

XVII вв.) женщины, которые вышли замуж должны были носить белый головной убор — 

таким образом их можно было отличить от невест. Слово białogłowa имело положительный 

оттенок, в противоположность слову kobieta, которое являлось определением обидным, 

обозначало то что самка, развратная женщина. Сегодня в современном польском языке 

лексема kobieta имеет нейтральный оттенок и обозначает, то что женщина. 
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В переводе романа эквивалентом слова białogłowa является баба. Сейчас имеет 

пренебрежительный оттенок или функционирует в разговорном стиле, но раньше это была 

просто замужняя женщина. 

 

Panna Aleksandra wraz z krewną swą panną Kulwiecówną siedziały w pośrodku, a dziewczęta po 

bokach na ławach; wszystkie kądziel przędły. 
 

Панна Александра со своей родичкой панной Кульвец сидела посредине людской,  
а девушки по бокам на лавках, все за прялками.  

 

В том случае встречаемся с женской формой мужской фамилии, которая прекращает своё 

существование в современном польском языке, а раньше была своего рода культурно-языковой 

традицией. В настоящем женские формы приобретают только мужские фамилии закончены на 

-ski, -cki, -dzki и некоторые имеющие форму прилагательного (хотя и те могут оставаться 

в мужском роде).  

Исчезание женских форм фамилий это результат некоторых тенденций в польском языке 

и следствие определённых общественных изменений. Следует сказать, как эти формы 

возникают. Во первых, к мужским фамилиям законченым на -а примыкают суффиксы -ina/-yna 

для замужних женщин, а суффикс -anka для незамужних, например: 

мужская форма фамилии: Wałęsa – форма для замужней женщины: Wałęsina – форма для 

незамужней женщины: Wałęsianka  

 

Во вторых, к фамилиям законченым на согласный или гласные: -e, -i, -o добавляется 

суффикс -owa для замужней женщины, а суффикс -ówna для незамужних, например: 

мужская форма фамилии: Kulwiec – форма для замужней женщины: Kulwiecowa – форма для 

незамужней женщины: Kulwiecówna.  

 

Одной из причин исчезания форм возникающих на основании фамлий мужей и отцов 

является наличие чередований в процессе образования женских форм, особенно при 

суффиксах -ina/-yna и -anka. (Nita – Nicina – Nicianka). Общественно-культурная причина 

исчезания традиции женских форм фамилий лежит в притяжательном характере суффиксов -

owa, -ówna, -ina/-yna, -anka (Basina lampa – лампа, которая принадлежит Басе, ojcowe buty – 

обувь, которая принадлежит отцу). Таким образом женщину характеризует принадлежность 

мужчине: Kulwiecowa – женщина, которая принадлежит Кульвецу.  

Мало того, суффиксы -ina, -yna употребляются при образовании слов с негативной 

окраской: poeta – poecina (поэт), aktor – aktorzyna (актёр), pisarz – pisarzyna (писатель).  

Традиционные формы фамилий говорят о семейном положении женщины и нежелание 

пользоваться ими может быть эффектом нежелания обнаруживать своё семейное положение. 

На такую ситуацию складываются тоже решения государства в этой области — сегодня 

женщины могут вписать в документы только основную, мужскую форму фамилии. 

Несколько лет тому назад артистки польской сцены пользовались традиционными 

женскими формами (Hanka Ordonówna, Aleksandra Zawieruszanka), но сегодня это явление 

исчезло даже в художественной среде (Karczewski, 2011).  
Согласно выше сказанному кажется, что перевод фамилии героини panna Kulwiecówna как 
панна Кульвец лишил это словосочетание своего рода культурной окраски, указывающей 
традицию образования женских форм фамилий в старопольском языке.

 
 

 

3 Примеры перевода архаизмов по «Тренам» Яна Кохановского 
 

Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje, 
Żem widział umierając miłe dziecię swoje. (Kochanowski, 1949) 
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Ты, смерть безбожная, глаза мне осквернила, 
Когда узрел я смерть моей дочурки милой. (Советов, 2015) 

 
Zgwałciłaś – zadałaś gwałt, postąpiłaś wbrew prawu i powinności, zbeszcześciłaś, uczyniłaś 

krzywdę wbrew prawu. 

Осквернила – лишила святости, оскорбила, поступила против закона, опозорила, 

обесчестила. 

 

По толковому словарю Кузнецова: 

Осквернить – ню́, -ни́шь; осквернённый; -нён, -нена́, -нено́; св. (нсв. также скверни́ть). 

1. кого-что. Нарушить чистоту чего-л., лишить святости, подвергнуть поруганию. О. 

икону. О. пищу. О. могилы. 

2. Оскорбить, унизить, запятнать чем-л. О. любовь. О. высокие порывы. О. уста ложью, 

бранью (книжн.). 

 

Отец огорчен смертью своего ребёнка обращается к смерти обвиняя её в преступлении 

божьего закона, для него этот поступок был оскорбляющим и противным. В старопольском 

языке значение слова zgwałcić соответствует семантике слова осквернить.  
В современном польском языке это слово употребляется прежде всего в конкректных 

случаях — когда речь идёт об изнасиловании. 
Dziecię – podniośle albo poetycko: dziecko. 

По малому академическому словарю:  

Дочурка – дочь. ж. разг. 

1) Уменьш. к сущ.: дочь. 

2) Ласк. к сущ.: дочь. 

 

Переводчик вместо слова dziecię, которое обозначает то что дитя, ребёнок употребил слово 

дочурка ласкательное к существительному дочь.  

Существительное dziecię принадлежит к словам высокого стиля и в современном польском 

языке употребляется в литературных произведениях, а чаще всего в поэзии. Поставлена вместо 

«дитяти» дочурка выражает многообразность чувств, нежность, любовь отца к умершей 

любимой дочке.  

 

 Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedordzały,  

A rodzicom nieszczesnym serca sie krajały. 

 

Я видел, ранний плод ты сорвала тайком, 

Чтоб надрывалась грудь у матери с отцом. 

 

Owoc niedordzały – niedojrzały owoc (porównanie przedwcześnie zmarłej Orszulki z zerwanym 

niedojrzałym owocem)  

Ранний плод -такой, который собрали слишком рано (сравнение безвременно умершей 

Оршульки с сорваным незрелым плодом). 

Старопольское причастие niedordzały обладает значением: незрелый, ранний, слишком 

молод. В современном польском языке это слово приобретает форму niedojrzały.  

Польский лингвист – профессор Станислав Урбанчик (известен работами в области истории 

и диалектологии польского языка) считает, что слово niedordzały возникло путём ассоциации 

причастия niedorziały (niedojrzały) со словом rdzawy (ржавый) (Urbańczyk, 1986).  

Тадеуш Синко — профессор классической филологии считает, что слово niedordzały 

является «деформацией» слова niedoźrzały (Sinko, 1922). 

 

Mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości 

I serdecznego bolu, w którymkolwiek lecie 
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Не унесла б ее, без слез и огорченья, 

И без тоски в груди, в какие бы года 

 

Ciężkość – męka, wielki ból, wielkie zmartwienie.  

 

Огорченье — горе, душевная боль, грусть 

По толковому словарю Кузнецова: 

ОГОРЧЕ́НИЕ -я; ср. Чувство горечи; неприятность; расстройство.  

 

При переводе поэтических произведений нужно учесть не только значение слов, важное 

также иметь в виду форму стихотворения и рифмы. В оригинале слово ciężkość рифмуется со 

словом żałość (скорбь, грусть). 
 

Из-за того, что в оригинале выступает рифма точная и смежная, такая же должна быть и в 

переводе. Поэтому из числа многих эквивалентов слов ciężkość и żałość переводчик решил 

выбрать мученье и огорченье, которые рифмуются и соответствуют форме стиха.  

Lato – wiek, rok życia (год) 

Им. п. ед. ч. lato – М. п. ед. ч. lecie 

W którymkolwiek lecie – w jakimkolwiek wieku, w którymkolwiek roku życia. 

В какие бы года — в какие-нибудь года, в каком-нибудь возрасте. 

 

Современный польский язык имеет слово lato определяющее и называющее одно из времён 

года — лето, но в старопольском периоде обладало оно ещё другим значением: год; то что в 

современном польском называется rok. Мало того, в том конкретном случае, в трене 

Кохановского слово lato касается возрасту описываемого ребёнка. Лирический субъект 

говорит о том, что в каком-либо возрасте девушка бы умерла он бы страдал так сильно, как в 

моменте высказывания (речи). 

 

 Siła pociech przymnożyć mogła oczom moim. 

A przynamniej tym czasem mogłem był odprawić 

 Wiek swój i Persefonie ostatniej sie stawić, 

Nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, 

 

Как много радостей она дала бы мне! 

Я кончил бы свой век, как требуют законы, 

И смог бы я предстать пред ликом Персефоны, 

Не ощутив тоски на жизненном пути, 

 

Siła pociech – wiele radości, dużo radości (много радостей). 

Им. п. ед. ч. pociecha – Род. п. мн. ч. pociech 

 

Значение слова siła в современном польском языке соответствует значению слова сила в 

русском. В старопольском языке слово siła обозначало то, что много. Русским эквивалентом 

существительного pociecha является радость.  

Интересное, что сегодня pociecha имеет ещё одно значение – ребёнок. Когда мать хочеть 

ласкательно высказаться о своём ребёнке употребляет именно это слово, так как дети 

считаются радостью для своих родителей. 

Odprawić wiek swój – umrzeć.  

Кончил бы свой век – фразеологизм: умирал бы. 

Советов заменил сложное словосочетание odprawić wiek swój (умирать) фразеологической 

единицей: кончить (свой) век обладающей тем же значением. 
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Заключение 

По приведенным в содержании примерам можно прийти к выводу, что язык является 

источником и носителем культуры. Он сохраняет традицию, общественные взгляды, 

свидетельствует о жизни людей в давних временах, о их подходе к жизни, о отношениях 

между слоями общества, имеет следы исторических событий, описывает отношения между 

народами, и т.д.  

Вышеуказанные примеры в большинстве описывают действительность и явления 

характерны и связаны со старопольской культурой, историей развития польского языка, 

с историей и причинами перемен в общественном сознании, отражающимися в языке, 

например, исчезание женских форм фамилий.  

Архаизмы играют особенную роль. Могут говорить о том чем занимались люди данной 

эпохи, как говорили, как выглядела их жизнь. Перевод архаизмов это сложная задача. Чтобы 

удачно перевести архаизмы нужно знать ещё больше, чем в случае перевода современного 

текста, нужно разбираться в явлениях и особенностях, которые уже долго не присущи, а чаще 

всего и чужды и непонятны даже самим носителям языка.  

Художественный перевод бесспорно является одним из самых сложных видов перевода 

и по-моему, труд переводчиков, которые сделали переводы произведений Генрика Сенкевича 

и Яна Кохановского, заслуживает внимание.  
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