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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В диссертации исследованы пути и особенности становления и развития 

перевода художественной прозы и драмы в таджикской литературе 30-80-х го-

дов ХХ века на материале переводов Сотима Улугзода, сыгравшего ключевую 

роль в развитии эстетического вкуса и ввел в таджикское самосознание широ-

кую струю европеизма и западной культуры. 

Художественный перевод в 30-80-х годах ХХ века стал для таджикской 

литературы «школой мастерства, источником зарождения новых оригинальных 

жанров, прежде всего — прозы и драматургии».1  [с. 14] Исследование данного 

вопроса высвечивает динамику становления и развития художественных прин-

ципов таджикской литературы нового периода. Выбор объекта анализа продик-

тован необходимостью представить переводческие решения Сотима Улугзода 

как в контексте эволюционного развития принципов художественного прозаи-

ческого и поэтического перевода, так и в качестве практического воплощения 

его историко-литературной концепции. Соприкасаясь с другой культурой, С. 

Улугзода ищет для себя верную и совершенную форму. Другая культура стано-

вится для писателя, фактически, и сферой, и питательной средой, которая «от-

крывает свои тайны лишь тому, кто приходит к ней во всеоружии собственного 

художнического опыта, лишь тому, чье восприятие внешнего мира (природа, 

общество) отличается подлинно поэтической непосредственностью и творче-

ской остротой».2  [с.6] Изучение проблем, связанных с историей таджикского 

художественного перевода, поможет осветить и определить конкретные пути 

развития таджикской литературы, ее взаимосвязь с литературами и культурами 

других народов. 

Актуальность темы диссертационного исследования, таким образом, 

обусловлена не только привлечением к исследованию переводческого наследия 

Сотима Улугзода, но и объединением на его основе историко-литературного и 

переводоведческого аспектов. Такой подход позволяет в конкретно-

историческом и общетеоретическом плане репрезентировать переводный текст 

как органичную составляющую национального литературного процесса, вос-

полнить недостаточно разработанные культурологические и социологические 

аспекты переводоведения, поскольку представляет переводный текст во взаи-

модействии с основным направлением развития жанровой системы переводя-

щей литературы; в то же время позволяет компенсировать недостаточную за-

действованность в изучении  литературного процесса в таджикском литерату-

роведении пласта такого рода переводных текстов, которые по своей жанровой 

                                                                         
1
 Россельс В. М. Сколько весит слово: статьи / Владимир Михайлович Россельс. -  М.: 

Советский писатель, 1984. 
2
 Микушевич, В. Поэтический мотив и контекст // Сборник статей / вып. подг.: С. Лей-

бович. - М.:  Художественная литература, 1971. - 253 с. 
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специфике не только дублируют уже существовавшие оригинальные модели, 

но и предвосхищают возникновение предстоящих оригинальных национально-

своеобразных жанров и демонстрируют продуктивные стилевые факторы пе-

реводящей литературы. 

В диссертации прослеживается процесс становления и развития пе-

реводческого процесса в таджикской литературе ХХ века, но так как охва-

тить все вопросы касаемо данной проблемы в рамках одного исследова-

ния практически невозможно, диссертант ограничивается анализом пере-

водов Сотима Улугзода произведений с русского на таджикский язык ро-

манов «Овод» Л.Э. Войнич, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Тиль 

Уленшпигель» Шарля де Костера, драм «Борис Годунов» А.С. Пушкина, 

«Гамлет» У. Шекспира, которые дадут возможность раскрыть общие и за-

кономерные процессы становления и развития художественного перевода 

в таджикской литературе. 

Выбор переводчика и переведённых произведений обусловлен их влияни-

ем на развитие и совершенствование техники художественного перевода в 

таджикской литературе не только в собственно-филологическом, но и в фило-

софско-эстетическом плане – это успешно переведенные Сотимом Улугзода 

произведения мировой классики - роман Э.Л. Войнич «Овод» (1931; новый пе-

ревод 1982); драма «Борис Годунов» (1939) А. Пушкина, трагедия У. Шекспира 

«Гамлет» (1970), романы «Дон Кихот» Сервантеса (1974), «Легенда об Улен-

шпигеле» Шарля де Костера (1976), отмеченные печатью мастерства, велико-

лепием воссоздания оригинала, высокой культурой исполнения. Изучение пе-

реводческого наследия С. Улугзода расширяет наши представления о процес-

сах, происходивших в таджикской и русской литературах, о взаимодействиях 

этих национальных культур в ХХ веке. 

Таким образом, суть проблемной ситуации видится в решении указанных 

и многих других важнейших вопросов, выходящих на поставленную проблему, 

что позволит сделать новый шаг в исследовании художественного перевода в 

таджикской литературе ХХ века. 

Исследование опирается на достижения новейших научных результатов, 

целого арсенала практической переводческой базы, осуществленных в таджик-

ской литературе, а их внедрение в научный оборот способствует решению тео-

ретических и практических проблем, обогащению имеющихся представлений 

о специфике художественного перевода в таджикской литературе, его роли и 

месте в современном литературном процессе. 

В диссертации к исследованию привлечено текстовое наследие Сотима 

Улугзода, объединены его историко-литературный и переводоведческий аспек-

ты, что позволяет в конкретно-историческом и общетеоретическом плане пред-

ставлять переводной текст как неотъемлемую составляющую литературного 

процесса в Таджикистане. 
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Цель проводимого исследования – выявить и показать особенности 

становления и развития перевода художественной прозы и драмы в таджик-

ской литературе ХХ века на примере творчества конкретного писателя-

переводчика, на этой основе выявить стилистические и переводческие 

приемы, которыми пользовались таджикские переводчики в процессе рабо-

ты над переводным текстом, установить степень влияния субъективного 

фактора на выбор текста переводчиком, показать переводческую деятель-

ность Сотима Улугзода как отражение жанрово-стилевого развития таджик-

ской прозы 1930-1980-х гг. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие основные задачи: 

 изучить специфику становления и развития переводческого дела в 

таджикской литературе; 

 определить на материале переведенных текстов основные эстетиче-

ские и стилистические принципы, которым следовали таджикские пе-

реводчики в своей работе; 

 изучить историко-культурные и идейные особенности анализируемых 

переведенных произведений; 

 выявить в переводах отклонения, вызванные индивидуальными ре-

шениями переводчика; определить степень их необходимости или от-

сутствия; показать их положительные стороны; 

 изучить особенности, способы и методы перевода художественной 

прозы в таджикской литературе; 

 определить индивидуальную манеру переводчика С. Улугзода на при-

мере конкретных переводов (роман «Овод» Л.Э. Войнич, «Дон Кихот» 

Мигеля де Сервантеса, «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера, 

драмы «Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Гамлет» У. Шекспира); 

 установить эволюционно-хронологический срез развития переводче-

ского мастерства Сотима Улугзода; 

 провести сравнительный анализ переводов на таджикский язык рома-

нов «Овод» Л.Э. Войнич, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Тиль 

Уленшпигель» Шарля де Костера, драм «Борис Годунов» А.С. Пуш-

кина, «Гамлет» У. Шекспира с текстом их русского перевода; 

 выявить примеры стилистического несоответствия текстов оригинала 

и перевода; 

 вычленить конкретные переводческие стратегии Сотима Улугзода при 

осуществлении поэтического перевода (А.С. Пушкина «Борис Году-

нов», У. Шекспира «Гамлет») на таджикский. 

Обращение к исследованию перевода произведений этих жанров объясня-

ется тем, что в становлении и развитии современной таджикской литературы и 
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культуры роман и драма сыграли особую роль и остаются в числе ведущих ли-

тературных жанров. 

В качестве объекта исследования выступает наиболее сложный вид 

перевода – художественный, «где оригинал выполняет функцию, аналогич-

ную той, которую выполняет для оригинального творчества живая действи-

тельность. Художественный перевод есть форма художественного творчест-

ва, в нем проявляется мировоззрение и метод переводчика, его творческая 

индивидуальность, национальная специфика и перевода, и подлинника».3 

[с.149-150] 

Предметом исследования являются переводы Сотима Улугзода, осуще-

ствленные в разные периоды его творчества. Мы сосредоточили внимание, в 

первую очередь, на романах и драмах. Основной интерес для нас представляют 

произведения, переведенные им в 1930-1980 гг. ХХ в. первый перевод романа 

«Овод» Э.Л. Войнич («Занбўр»,1931), второй его перевод – «Ѓурмагас» (1982); 

переводы романов «Хитроумный идальго Дон Кихот ламанческий» Мигеля де 

Сервантеса Сааведра (Дон Кихот», 1974 г.), на основе которого предпринима-

ется попытка исследовать видения Улугзода донкихотовской ситуации в свете 

традиции освоения вечного образа; «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Кос-

тера (1976); драм А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1939), У. Шекспира «Гам-

лет» (1970). 

Методы исследования базируются на: сравнительном анализе ориги-

нала и перевода, позволившем выявить данные о степени близости их содер-

жания, структуры, способах достижения адекватности переводного текста и 

многих других существенных особенностей переводческого процесса, что по-

зволило выяснить, как преодолеваются типовые трудности перевода, связанные 

со спецификой мировоззрения каждого автора оригинального текста, а также 

какие элементы оригинала остаются непереданными в переводе, что дало воз-

можность описать переводческие факты, создать картину реального процесса 

перевода; историко-типологическом методе с привлечением элементов куль-

турно-исторического и биографического подходов, позволяющем провести 

комплексное изучение переводного и оригинального текстов; использовании 

комментирования перевода путем подстрочного перевода автором диссерта-

ции, благодаря чему выявлены стилевые особенности манеры переводчика и 

рассматривается проблема их воссоздания при переводе; филологическом ана-

лизе тех компонентов национального колорита (реалий), которые представляют 

значительные трудности из-за национальной специфичности. 

Также на переводческих фактах рассмотрены стилистические приемы 

(ирония), с помощью которых в переводе сохранена эмоциональная характери-

                                                                         
3
 Гачечиладзе, Г. Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи / Гиви Гаче-

чиладзе. - 2-е  изд. - М.: Сов. писатель, 1980. - 255 с. 
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стика высказываний, что представляет исключительную важность для дости-

жения эквивалентности. Несоблюдение этого требования может сделать пере-

вод полностью неэквивалентным. 

В диссертации переводы Сотима Улугзода рассмотрены в хронологиче-

ском порядке, что несомненно имеет ценность для изучения хронологического 

развития художественного перевода в таджикской литературе. Осуществлено 

сравнение двух переводов одного и того же романа («Занбўр» - «Ѓурмагас» - 

«Овод»), позволившее проследить этапы формирования Сотима Улугзода, как 

переводчика. Определены и охарактеризованы его творческие методы и прин-

ципы, основанные на традиции и новаторстве, а также приемы и способы вос-

создания им художественно-стилистической целостности оригинала. Рассмат-

ривается влияние его переводческих трудов на развитие художественного пере-

вода таджикской литературы, искусства. 

Особое место в диссертации занимает попытка проанализировать 

реконструкцию образов мировой литературы - Овода, Гамлета, Дон Кихота 

и Тиля Уленшпигеля в художественном мире Улугзода и в таджикской ли-

тературе. 

Художественный перевод интересует нас не только с позиции литературо-

ведения и лингвистики, но и как проблема филологии в целом, в связи с чем в 

исследовании отводится специальный раздел проблеме стилистики перевода 

(«2.2. Стилистический диссонанс в переводе романа «Овод» Э.Войнич»; «3.5. 

Особенности передачи иронии Сотимом Улугзода в переводе романа «Дон Ки-

хот» М. Сервантеса»). 

Степень научной разработанности темы. Опираясь на слова В. 

Микушевич о том, что «<…> все попытки истолковать перевод с точки 

зрения традиционной лингвистики заранее обречены на провал. Во-

первых, традиционно-лингвистические теории перевода, восходящие к 

младограмматикам, почти всегда более или менее нормативны, склонны 

принижать роль поэтической интуиции. Во - вторых, все они основаны 

на широко распространенном предубеждении, согласно которому задача 

художественного перевода сводится всегда лишь к устранению языковой 

преграды. Иными словами, художественный перевод фактически ото-

ждествляется с коммуникативным переводом, устным, синхронным, 

техническим и т. д.» 4 [с. 6-79], мы придерживаемся мнения, что литера-

туроведческая и лингвистическая тенденции, взятые порознь, не могут 

дать полного представления о сущности художественного перевода.  В 

последние годы все чаще появляются исследования, успешно сочетаю-

                                                                         
4
 Микушевич, В. Поэтический мотив и контекст // Сборник статей / вып. подг.: С. Лей-

бович. - М.: Художественная литература, 1971. - 253 с. 
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щие лингвистический и литературоведческий подходы.5 В связи с этим, 

в работе использованы труды представителей литературоведческой шко-

лы перевода М.П. Алексеева, Г.Р. Гачечиладзе, И.А. Кашкина, К.И. Чу-

ковского, предлагавших концентрировать внимание на перевод, как на 

творческий процесс, придавая большее значение личности переводчика 

и лингвистической школы, у истоков которых стоял А.В. Федоров. Об-

щей чертой, характерной для работ представителей этого направления, 

стала тенденция органически связывать современное теоретическое 

языкознание и общую теорию перевода (И.С.  Алексеева, Л.С. Бархуда-

ров, И. Левый и др.). 

Это свидетельствует о реальной возможности совместить две линии в 

подходе к художественному переводу. Такой тандем способен дать ответ на 

многие острые вопросы, не разработанные в литературоведении, один из кото-

рых касается понятия «творческой индивидуальности переводчика», способно-

го выявить меру проявления таланта переводчика, случаи индивидуального 

подхода к решению переводческих задач. 

В том или ином аспекте проблема художественного перевода находила 

свое научное решение и в исследованиях таджикских ученых и литераторов Х. 

Ахрори, Р. Хашима, А. Дехоти, М. Шукурова, А. Сайфуллаева, А. Сатторова, 

З.Мулладжановой, В. Самадова, Ш.Мухтора, М. Ходжаевой, А. Абдусатторова, 

А. Абдуманнонова, А.Аминова, А. Самадова и др. Особо следует отметить зна-

чение исследований Х.Шодикулова и А.Давронова в изучении теоретических и 

прикладных аспектов процесса перевода литературного произведения. Вопро-

сы, связанные с теоретическим освещением безэквивалентной лексики, хотя и 

косвенно, затронуты в работах таджикских переводчиков Э.Муллокандова, 

Х.Ахрори. Теоретическое и практическое изучение литературных взаимосвя-

зей, разработка проблем взаимообогащения и взаимодействия национальных 

литератур и перевода в таджикском литературоведении нашли отражение в 

диссертациях Дж. М. Садуллаева,6 Х.Р. Холова7, А. У. Давронова,8 З.А. Шари-

                                                                         
5
 Виноградов, В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы [Текст]. – 

М.: Изд-во МГУ, 1978. - 174 с.; Задорнова, В. Я. Восприятие и интерпретация художе-

ственного текста / В.Я. Задорнова -М.: Высш. шк., 1984. - 152 с.; Задорнова, В. 

Я.Словесно-художественное произведение на разных языках как предмет лингвопоэти-

ческого исследования: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.02.04. – М., 

1992. - 41 c.; Казакова, Т.А. Художественный перевод. Теория и практика. СПб.: ООО 

«ИнЪязиздат», 2006. – 554 с.; Левый, И. Искусство перевода [Текст] / Пер. с чеш. и пре-

дисл. Вл. Россельса, И. Левый – М.: Прогресс, 1974. - 396 с.; Солодуб, Ю. П., Альбрехт, 

Ф. Б., Кузнецов, А. Ю.  Теория и практика художественного перевода: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. 

П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов. - М.: Academia, 2005 - 296 с. 
6
 Садуллаев Дж. Перевод как фактор литературного влияния (Чехов и таджикская реали-

стическая проза): автореферат дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02. - Душанбе, 1990. - 22 c. 
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повой,9 Г.Р. Рустамовой,10Г.А. Шарифовой,11 Н.Ш. Хамидовой,12 Б.К. Бадало-

ва,13 Б.Р. Рахманова,14  Ф. М. Турсунова,15  З.П. Бобоалиевой,16 К. Эльназар17  

и др., свидетельствующих о плодотворной работе таджикских ученых над 

исследованием отдельных аспектов художественного перевода. 
                                                                                                                                                                    
7
 Холов, Х. Р. История и принципы перевода лирической поэзии А. С. Пушкина в тад-

жикской литературе: дис ... канд. филол. наук: 10.01.03. - Душанбе, 1999. - 143 с. 
8
 Давронов, А. У. Таджикско-армянские литературные связи в новое время: автореф. 

дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.03 / Давронов Абдували Усмонович; [Место защиты: 

Тадж. гос. нац. ун-т]. – Душанбе, 2009. - 53 с. 
9
 Шарипова, З. А. Художественно-стилистические особенности немецкого перевода по-

вести Садриддина Айни «Смерть ростовщика»: дис ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Ша-

рипова Зулейха Амировна; [Место защиты: Таджикский национальный университет]. - 

Душанбе, 2018. - 171 с. 
10

 Рустамова, Г. Р. Русско-таджикские литературные связи в XX веке (в контексте твор-

чества Льва Толстого): автореф. дис. ... д-ра филол. наук: [специальность] 10.01.03 Лите-

ратура народов стран зарубежья (таджикская литература) / Рустамова Гуландом Руста-

мовна; [работа выполнена: Таджикский государственный педагогический университет 

им. Садриддина Айни; место защиты: Таджикский национальный университет]. - Ду-

шанбе, 2017. - 44 с. 
11

 Шарифова, Г. А. Таджикские переводы новелл Азиза Несина: вопросы художествен-

но-стилевых особенностей: дис ... канд. филол. наук: 10.01.03. - Душанбе, 2007. - 158 с. 
12

 Хамидова, Н. Ш. Некоторые вопросы художественного перевода поэзии в современ-

ной таджикской литературе: на примере переводческой деятельности Лоика Шерали и 

переводов его поэзии на русский язык: автореферат дис. ... кандидата филологических 

наук: 10.01.03 / Хамидова Наргис Шарифджоновна; [Место защиты: Худжан. гос. ун-т 

им. Б.Г. Гафурова]. - Худжанд, 2009. - 26 с. 
13

 Бадалов, Б. К. История переводов произведений Н.В. Гоголя и опыт сравнительно-

типологического исследования в таджикской литературе: диссертация ... кандидата фи-

лологических наук: 10.01.03. - Душанбе, 2004. - 167 с. 
14

 Рахманов, Б. Р. А.А. Бестужев-Марлинский и персидско-таджикская литература: Про-

блемы перевода и влияния: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Ин-т яз. и лит. 

им. Рудаки. Акад. наук Республики Таджикистан. - Душанбе, 2006. - 26 с. 
15

Турсунов, Ф. М. Сопоставительное исследование безэквивалентной лексики в лингво-

культурном и переводческом аспектах (на материале таджикского и английского язы-ков): 

дис. …на соиск. д-ра филолог. наук: 10.02.20 / Турсунов Фаёзджон Мелибоевич: [Место за-

щиты: Межгосударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Российско-Таджикский (славянский) университет»]. – Душанбе, 2016. – 358 с. 
16

 Бобоалиева, З. П. Творчество Чингиза Айтматова в контексте таджикско-кыргызских 

литературных связей (проблемы перевода): дис ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Бобоа-

лиева Зебониссо Пирмуродовна; [работа выполнена в Таджикском гос. ин-те языков им. 

Сотима Улугзода; место защиты: Таджикский нац. ун-т]. - Душанбе, 2016. - 175 с. 
17 Эльназар, К. Проблемы перевода и воспроизведения стиля, ритмико-интонационные 

особенности поэзии А. А. Ахматовой на таджикском языке: дис ... кандидата филол. на-

ук: 10.01.08 Теория литературы. Текстология / Киматби Эльназар; [работа выполнена в 

Таджикском государственном педагогическом университете им. С. Айни; место защиты: 

Институт языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан]. - 

Душанбе, 2017. - 159 с. 
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Конкретизируя поставленную цель, отметим, что в таджикском литерату-

роведении до сих пор нет работ, специально посвященных изучению перево-

дческих принципов и практики Сотима Улугзода. Нет также и научных трудов, 

где были бы рассмотрены частные вопросы переводов С. Улугзода, дана бы 

оценка его переводам с точки зрения современных требований к художествен-

ному переводу. 

В таджикском литературоведении работы, посвященные творчеству Со-

тима Улугзода, в основном, исследуют его писательскую деятельность, при 

том, что круг профессиональной деятельности и интересов член-

корреспондента Академии наук Таджикской ССР с 1951 года С. Улугзода до-

вольно обширный: он был переводчиком, критиком, литературоведом, драма-

тургом, писателем. Многие аспекты его литературного наследия, состоящего из 

рассказов, повестей, пьес, романов, монографий уже изучены литературоведа-

ми, учеными в весомых монографиях, диссертационных исследованиях, но его 

имя, как переводчика лишь упоминалось время от времени в газетных и жур-

нальных статьях, заметках, кратких биографических очерках. Среди биографов 

С. Улугзода – М. Шукуров, И.С. Брагинский, Л. Демидчик, А. Сайфуллоев, А. 

Набави, Х. Шарифов, К. Юсупов, Х. Отахонова, М. Раджабов, Ш. Солехов, С. 

Бакоева, С. Эмомали и др. 

Основой содержания нашей диссертации является принципиально новый 

материал, включающий описание новых фактов и явлений в таджикской лите-

ратуре. Концентрируя внимание на ключевых вопросах процесса становления 

и развития таджикского художественного перевода, мы также рассматриваем 

теоретические взгляды С. Улугзода на литературу, в частности, их соотношение 

с процессами, происходящими в таджикской литературе XX века, мотивиро-

ванность его переводческой стратегии. 

К исследованию привлекаются его литературно-критические статьи, чер-

новые материалы из архива, в том числе отредактированный вариант первого 

перевода романа «Овод» («Занбўр») Л.Э. Войнич, материалы таджикской пе-

риодики ХХ - ХХI вв., а также критические отзывы современников и литера-

турных критиков конца XX века о творчестве Улугзода. 

Многие положения указанных трудов и источников могут стать значи-

тельным исходным материалом для исследования специфики художественного 

перевода в таджикской литературе. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на утвер-

ждении о том, что художественный перевод является для Таджикистана полно-

ценным окном в мировую культуру. В истории таджикской литературы перевод 

играет особенно важную роль, характер которого в разные эпохи меняется. 

Художественный перевод выполнял функцию школы писательского мас-

терства и формирования терминологии в современном таджикском языке, спо-

собствовал расширению выразительных средств литературного языка. 
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Также в процессе сравнительного анализа перевода романа «Дон Кихот» 

М. де Сервантеса с его русским переводом установлено, что существует метод 

художественно точного перевода, но с некоторыми отклонениями в компози-

ции. Приоритетом данного метода является то, что он позволяет утрату каких-

то элементов (или частей) переводимого текста в процессе перевода, но эти 

элементы не являются «непереводимыми»: такую утрату трудно заметить, так 

как переводчик пытается максимально полно передать содержание оригинала. 

Обычно этот лакун обнаруживается лищь при сопоставлении перевода с ори-

гиналом. Данный метод отнюдь не мешает переводу выполнять те же комму-

никативные функции, которые содержатся в оригинале (пример: «Дон Кихот» 

Мигеля де Сервантеса, драма ««Гамлет» У. Шекспира в переводе С. Улугзода). 

Так, научная концепция диссертационного исследования заключается в 

обоснованном утверждении положения о том, что перевод для таджикских пи-

сателей становится одним из факторов становления писательского мастерства 

и отражения их литературных вкусов. 

Научная новизна диссертационного исследования. В диссертации 

впервые сделана попытка сравнительного и филологического анализа исход-

ных текстов (в нашем случае, русский, играющий роль языка-посредника – Дж. 

М.) и переводов на таджикский язык романов «Овод» Л.Э. Войнич, «Дон Ки-

хот» Мигеля де Сервантеса, «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера, 

драм «Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Гамлет» У. Шекспира в исполнении С. 

Улугзода. 

В ходе анализа выявлены не только положительные стороны переводов, 

но и их недостатки, упущения переводчика. 

Впервые в таджикском литературоведении исследуется переводческая 

деятельность Сотима Улугзода как пример отражения жанрово-стилевого раз-

вития таджикской прозы 1930-1980-х гг. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну и пред-

ставляющих предмет защиты, относятся следующие: впервые в таджикском 

литературоведении рассматриваются способы перевода русских метафор, об-

разных сравнений и особенности языковой передачи эмоций в переводе на 

таджикский язык на примере трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский»; 

сравниваются два варианта переводов С. Улугзода романа «Овод» Л.Э. Войнич 

на таджикский язык; показаны особенности поэтического перевода трагедии 

А.С. Пушкина «Борис Годунов» на таджикский язык; изучена поэтика перевода 

на таджикский язык романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса; выявлена 

проблема воссоздания стиля на примере перевода романа «Легенда об Улен-

шпигеле», где проведено сравнение образов короля Филиппа II из названного 

романа и султана Махмуда Газневида из романа «Фирдоуси» С.Улугзода; путем 

сравнительного анализа первого перевода романа «Овод» Э.Л. Войнич 

(«Занбўр»,1931), его второго перевода – «Ѓурмагас» (1982); романов «Хитро-
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умный идальго Дон Кихот ламанческий» Мигеля де Сервантеса Сааведра (Дон 

Кихот», 1974 г.), «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера (1976); драм 

А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1939), У. Шекспира «Гамлет» (1978) выявле-

ны способы передачи компонентов национального колорита, прослежены спо-

собы отражения в переводе стилистических особенностей этнонациональной 

специфики оригинала (реалии, особенности пейзажных зарисовок, названия, 

эмоции, портретные характеристики, ирония и т.д.); в диссертации впервые де-

лается попытка связать специфику художественного перевода с появлением 

новых жанровых форм и моделей в таджикской прозе 1930-1980-х годов XX 

века, проведена параллель между традиционными сюжетами таджикской и мо-

тивами мировой литератур; анализированы переводческие стратегии Сотима 

Улугзода в переводе поэзии в форме белого стиха с русского языка на таджик-

ский (драм А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1939) и У. Шекспира «Гамлет» 

(1978). 

Таким образом, данная работа является первой попыткой исследования 

процесса становления и развития художественного перевода в таджикской ли-

тературе ХХ века на примере переводов Сотима Улугзода, что до сих пор не 

являлось предметом отдельного и целостного изучения. Исследование заложит 

основание комплексу теоретических положений и разработке практических ре-

комендаций по изучению проблем художественного перевода в таджикской ли-

тературе. 

В исследовании дается описание стратегий переводческого отбора, сфор-

мированных под влиянием развития национального литературного процесса на 

примере переводов С. Улугзода произведений русских и западноевропейских 

писателей. Нами рассмотрены вопросы, связанные с обусловленностью выбора 

художественного произведения для перевода, их историко-литературный и 

культурный контекст. Общие выводы данного исследования могут служить ос-

новой для конкретных практических переводческих решений. 

В научный обиход введены новые источники: первый перевод романа 

«Овод» Э.Л. Войнич («Занбўр»,1931), его второй перевод – «Ѓурмагас» (1982); 

«Хитроумный идальго Дон Кихот ламанческий» Мигеля де Сервантеса Саа-

ведра («Дон Кихот», 1974 г.), на основе которого  предпринимается попытка 

исследовать видения Улугзода донкихотовской ситуации в свете традиции ос-

воения вечного образа; романа «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера 

(1976);  драм А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1939), У. Шекспира «Гамлет» 

(1970),  являющимися, на наш взгляд, из наиболее ярких интерпретаций вечно-

го сюжета, сопряженного с важнейшей для творчества Улугзода проблемой – 

исторической личности и судьбы творческой личности. 

Методологическая база исследования включает в себя работы, посвя-

щенные проблемам теории и практики художественного перевода - это работы: 

Г.Р. Гачечиладзе, А.В. Федорова, В.Н. Комиссарова, В.М. Россельс, Л.С.  Бар-
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хударова, В.В.  Ивашина, С.  Влахова, С. Флорина, Л.Л. Нелюбина, Г.Т. Хухуни, 

В.С. Виноградова, Ю.Л. Оболенской, В.В. Сдобникова, О.В. Петровой, Н.К. 

Гарбовского, Е.А. Огневой и др. 

Ценным материалом для написания диссертации послужили статьи А. 

Абдуманнонова, А. Аминова18 [с. 148-155], В. Демидчик, С. Буяновской19  

[с.143-148], Д. Икрами,20   [с.140-142], А. Романенко,21  [с.108-118], З. Муллод-

жановой22  [с.148-164] и др. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Художественный перевод внес весомый вклад в становление и разви-

тие современной таджикской литературы, что способствовало ее вы-

ходу на всемирную арену в совершенно новом обличии. 

2. Воссоздавая историю перевода в Таджикистане, нельзя отрывать ее от 

истории народа, нельзя к материалу прошлых эпох подходить с точки 

зрения современных требований к художественным переводам, важно 

при оценке материалов учесть историческую обстановку, уровень 

культуры, литературы и искусства конкретных периодов. 

3. В специфике таджикского перевода в минувшем XX в. важную роль 

сыграли социальные и общественные перемены, произошедшие по-

сле революции 1917 г., однако мы убеждены, что художественный пе-

ревод всегда развивался в зависимости от уровня филологической 

мысли в обществе, социальные катаклизмы лишь вносили новые тен-

денции, принципы и особенности в развитие художественного пере-

вода в таджикской литературе. 

4. Художественный перевод способствовал появлению в таджикской ли-

тературе ХХ в. новых тем, жанровых форм, содержаний, характеров, 

отношений. Сказанное ни в коей мере не означает, что новая таджик-

ская литература является продуктом, порожденным только перевод-

ной литературой. Переводы произведений русских и зарубежных пи-

сателей значительно обогатили таджикскую литературу новыми 

идеями, новыми жанровыми формами, новыми способами изображе-

ния, отношением к действительности, тем самым идейно и эстетиче-

ски обновив ее. 

                                                                         
18

 Абдуманнонов, А., Аминов А. «Вселенную связую воедино» … / А. Абдуманнонов, 

А. Аминов. - Памир, 1984, № 1. - 160 с. 
19

Демидчик, В., Буяновская С.  Барон из Ревишне / В. Демидчик, С. Буяновская. – Па-

мир, 1984. - № 1. - 159 с. 
20

Икрами, Д. Проблемы перевода русской литературы в Иране / Дилафруз Икрами; Отв. ред. 

А. Абдуманнонов; АН ТаджССР, Ин-т востоковедения. - Душанбе: Дониш, 1988. – 142 с. 
21

Романенко, А. «Венок дружбы» (Садриддин Айни в его личных и творческих связях с 

Украиной) / А. Романенко. – Памир, 1984. - № 4. - С.108 -118. 
22

 Муллоджанова, З. «Учиться языку у своего народа…» (Устод Айни о художествен-

ном переводе) // Памир, 1987. -  № 5. - С. 148-164. 
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5. В современном переводоведении существует немало противополож-
ных точек зрений относительно того, должна ли теория художествен-
ного перевода строиться на системе науки о языке или в системе нау-
ки о литературе. Наша точка зрения основана на признании опреде-
ляющим фактором то, что перевод художественного произведения на 
другой язык – это, прежде всего, творчество. Лингвистическое на-
правление, в целом, несомненно явилось шагом вперед в развитии 
теории перевода. Однако литературоведческая и лингвистическая 
тенденции, взятые порознь, не могут дать полного представления о 
сущности художественного перевода - художественный перевод про-
дуктивно рассматривать как проблему филологии в целом. 

6. Если выделить способы и методы перевода, начиная с периода 1920-
30-х годов ХХ века и вплоть до настоящего времени, то условно их 
можно разделить на три направления: первое - буквальное; второе - 
вольное; третье - реалистическое или близкое к подлиннику. Все три 
указанных направлений оказались жизнеспособными и функциони-
руют по настоящее время. 

7. Особый случай представляют судьбы переводов одного и того же 
произведения, выполненные одним и тем же переводчиком, кото-
рые решали переводческие задачи различным, подчас противопо-
ложным образом (роман «Овод» Э.Л. Войнич в двух переводах Со-
тима Улугзода). 

8. Каждая эпоха накладывает свой отпечаток и на выбор переводимых 
произведений, и на стилистику перевода. 

9. Таджикское переводоведение – это не отдельная теоретическая мик-
росистема с отдельной терминологией, а часть современной науки о 
переводе, в котором, как и во всех литературах мира, существует тен-
денция комбинирования различных принципов и методов. 

10. Основное достижение таджикского переводоведения заключается в 
методологии перевода. 

11. В переводах художественных произведений с русского на таджикский 
язык в 30-50-х годах ХХ века прагматический аспект преобладает над 
собственно эстетической («Занбўр» С. Улугзода). 

12. В 70-х – 80-х годах ХХ века переводческая деятельность в таджикской 
литературе уже имеет огромное культурное значение: начал расти со-
циальный статус действующих переводчиков, а сам процесс художе-
ственного перевода окончательно оформился в качестве самостоя-
тельного направления профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в восполнении сущест-
венного пробела в современном таджикском литературоведении, а именно ис-
тории таджикского переводоведения. Важным теоретическим аспектом являет-
ся разработка одной из актуальных проблем современного литературоведения - 
проблемы становления и эволюции, национальной специфики, стилистических 
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особенностей и контекста перевода художественной прозы в таджикской лите-
ратуре ХХ века. 

Успешное решение поставленных теоретических и практических задач 
способствует выявлению национального своеобразия таджикской литературы, 
ее индивидуально-специфических особенностей, а также нацеливает на необ-
ходимость глубокого исследования типологических и генетических связей 
таджикской литературы не только с русской, но и с другими литературами ми-
ра, анализа общих и индивидуальных факторов. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что она представляет собой подробный филологический разбор после-
довательных шагов и стратегий Улугзода-переводчика при осуществлении про-
заического и поэтического переводов. Полученные выводы и положения могут 
найти применение в практике вузовского преподавания, в общих и специаль-
ных курсах по теории и практике художественного перевода, в дальнейшем ис-
следовании проблем переводоведения 

Выводы и положения диссертации могут быть использованы в работах по 
истории и теории перевода, в учебных пособиях и учебниках по основам об-
щей теории перевода и по истории перевода в Таджикистане. Обобщение бога-
того опыта и теоретическое осмысление методов работы Сотима Улугзода над 
оригиналом могут быть полезны переводчикам, особенно тем, кто работает над 
переводом произведений русских и западных писателей. Результаты исследо-
вания, теоретические выводы, изложенные в диссертации, будут способство-
вать улучшению качества переводной литературы, предотвращению возмож-
ных ошибок в деле художественного перевода. 

Материалы диссертации полезны и тем, кто читает спецкурсы, ведет 
спецсеминары по проблемам перевода; при составлении методических посо-
бий для переводческих отделений филологических факультетов, где препода-
ется теория и практика перевода, в изучении студентами вузов истории тад-
жикской и зарубежной литературы, при анализе романа и драматических про-
изведений. Обобщая опыт такого многогранного художника, как Сотим Улуг-
зода, мы пытались показать общее развитие переводческого искусства в тад-
жикской литературе. 

Личный вклад соискателя состоит в участии в обсуждении цели и задач 
исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в диссерта-
ции, в формулировке ее основных положений и выводов, в опубликовании по-
лученных результатов. Автором лично проведена обработка, анализ и система-
тизация полученного материала. 

В научный обиход вводятся неизученные ранее в таджикском литературо-
ведении произведения русских и западноевропейских художников. Проведен-
ное исследование поможет уточнить некоторые аспекты теории и практики ли-
тературоведческого изучения художественного перевода прозаического и по-
этического текстов, а также послужит основой для дальнейшего изучения тео-
рии и практики художественного перевода в таджикском литературоведении. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-
сертация соответствует специальности 10.01.08 – Теория литературы. Тек-
стология. Диссертационное исследование выполнено в соответствии со 
следующими пунктами паспорта специальности: пункт 2 — разработка на-
учных основ соотношений общего и художественного мировоззрений; 
пункт 5 - дальнейшая разработка научных основ поэтики как теории лите-
ратурно-художественного стиля; 6 - дальнейшая разработка соотношения 
категорий литературно-художественного стиля, творческого метода, жанра, 
речевого стиля и других конкретных научно-методологических категорий; 
пункт 8 - изучение конкретно-духовных и стилевых тенденций в художест-
венной литературе. 

Апробация результатов исследования.  Диссертация обсуждена и реко-
мендована к защите на заседании отдела современной таджикской литературы 
Института языка и литературы им. Рудаки Национальной Академии наук Рес-
публики Таджикистан (протокол № «8» от «02» «октября» 2020 года). 

Результаты исследования опубликованы в 17 научных статях, изданных 
в журналах, зарегистрированных в перечне ВАК Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. По теме диссертации опубликованы 3 
монографии: 

1. Мурувватиён, Дж. Становление филологического романа в таджик-
ской литературе ХХ века (на примере романа «Фирдоуси» Сотима 
Улугзода). – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 148 с. 

2. Мурувватиён, Дж. Филологические оглядки С. Айни и литературные 
диалоги С. Улугзода. - Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 140 с. 

3. Мурувватиён, Дж. Поэтика переводов Сотима Улугзода – Душанбе: 
Эр-граф, 2020. – 272 с. 

Основные положения диссертации также изложены автором диссертации 
в тезисах, докладах и выступлениях на межвузовских и республиканских науч-
но-практических конференциях, посвященных актуальным проблемам таджик-
ской филологии, 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения и библиографии. Полный объём диссертации составляет 379 
страниц. Список литературы содержит 270 наименований. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении излагаются основные предпосылки настоящей работы, обос-

новывается выбор темы, её актуальность и научная новизна, характеризуется 
объект изучения, кратко излагается история изучения проблемы, раскрывается 
теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, 
формулируются его цель, задачи, методологическая основа, а также определя-
ются положения, выносимые на защиту. 

В главе I «Из истории перевода в Таджикистане», состоящей из двух 
разделов: «I.I. «Специфика художественного перевода в Таджикистане: 30-е 
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годы»; 1.2. «Переводческое наследие Сотима Улугзода  - отражение жанрово-
стилевого развития таджикской прозы 1930-1980-х гг.», представлен обзор по 
итогам изучения научных источников по теме исследования, описаны резуль-
таты обобщения и систематизации данных научных публикаций, касающихся 
проблем художественного перевода; дан краткий обзор истории становления 
и развития художественного перевода в таджикской литературе, рассмотрены 
проблемы, специфика развития, где одно из важных мест отводится перево-
дческой деятельности Сотима Улугзода, чьи работы ярко отражали жанрово-
стилевое развитие таджикской прозы ХХ века. 

Рассмотрены особенности становления и развития переводческого де-
ла в таджикской литературе; переводческая практика Сотима Улугзода как 
факт историко-литературного феномена взаимосвязи переводного и ориги-
нального литературного процесса в аспекте становления жанровой системы 
таджикской литературы.  

Охарактеризованы различные факторы, в том числе политические, соци-
альные, культурные, окзавшие благоприятное влияние на становление и разви-
тие художественого перевода в таджикской литературе. Таковыми были, появ-
ление резолюции ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в об-
ласти художественной литературы», где говорилось о необходимости обратить 
усиленное внимание писателей на развитие национальной литературы в мно-
гочисленных республиках и областях Союза и призыв А. М. Горького к писате-
лям «переводить друг друга» на Первом Всесоюзном съезде советских писате-
лей. Призыв Горького, который «стоял за самую широкую постановку работы 
по переводу на языки народов Советского Союза, и, конечно, в первую очередь 
на русский язык, лучших произведений писателей братских советских респуб-
лик»23 [с.73-77], консолидировал многонациональную, разноязычную совет-
скую литературу в одно целое, единую по своим идеям и целям литературу 
страны социализма. Мысль Алексея Максимовича Горького «и сегодня не по-
теряла своего огромного значения для всей нашей многонациональной литера-
туры»24 [с.148], - считали А. Абдуманнонов и А. Аминов, продолжая мнение 
Сотима Улугзода. 

Другим политическим фактором, ставшим толчком для развития художе-
ственного перевода в Таджикистане стало преобразование в 1929 году Таджик-
ской Автономной Советской Социалистической Республики в Таджикскую Со-
ветскую Социалистическую Республику, во многом отразившее политические, 
экономические и культурные взаимоотношения Таджикистана с Россией. 

Немалую роль в становлении художественного перевода с русского язы-
ка на таджикский сыграла, развернувшаяся в республике непримиримая 
борьба против неугодных для Советской власти элементов, принесшая Тад-

                                                                         
23

 Улугзода, С. Учитель, наставник, друг: В кн.: Единение [Текст]: Избр. статьи и очер-

ки. -  Душанбе: Таджикгосиздат, 1963, с. 73-77. 
24

 Абдуманнонов, А., Аминов А. «Вселенную связую воедино» … / А. Абдуманнов, А. 

Аминов. - Памир, 1984, № 1, 160 с. 
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жикистану огромное количество жестоких репрессий и политического давле-
ния, в ходе которых фактически были устранены здравомыслящие и образо-
ванные кадры. Под флагом борьбы с чуждыми элементами в стране активи-
зировалась борьба против инакомыслящих, унесшая жизнь многих предста-
вителей интеллигенции, среди которых -  большая группа таджикских поэтов 
и писателей, в том числе Хамди, Мунзим, Сарвар, Муинзода, Али Хуш и др. 
Кроме того, в 1934 году состоялся Первый съезд советских писателей, в кото-
ром участвовала делегация Таджикистана в составе С. Айни, А. Лахути, Г. 
Абдулло, Муинзода, Р. Абдулло, М. Миршакара, О. Исмати, С. Носирова, Р. 
Джалила, Х. Карима, М. Рахими, Дунгана, Р. Тохири, Туйгуна, М. Сарвара, С. 
Улугзода, А. Мирзоева, М. Турсунзаде и др., многие из которых в дальней-
шем преследовались политикой советской системы в 1936-1938 гг. В иссле-
дуемый период немало испытаний выпало на долю С. Айни. В его вину возлага-
лось то, что он в своих произведениях использовал 800 непонятных, якобы вра-
ждебных слов, как например: вместо «революции» - «инкилоб», вместо респуб-
лики - «ч,умхурият» и т.д. 25.Именно в эти годы была попытка заключить С. Ай-
ни в тюрьму, но, узнав об этом, поэт А. Лахути, который жил и творил в Москве, 
вызвал его в Сочи, где он находился 2,5 месяца. Это вызвало бурю негодования 
властей, в результате чего на площади начали сжигать книги Айни, они были 
сняты с продажи, а в библиотеках запрещали их читать.26  Поездка спасла С. Ай-
ни от сталинских застенок. Однако в Душанбе арестовали его учеников Т. Зехни, 
Р Хошима и соратников Айни – А.Хамди, С. Ализода  [с.153].. Однако в Душанбе 
арестовали его учеников Т. Зехни, Р Хошима и соратников Айни – А.Хамди, С. 
Ализода27

 [с.153]. 
В этот период переводы проходили максимальную идеологическую обра-

ботку, что значительно лишало художественное произведение его эстетической 
ценности. Для многих таджикских литераторов перевод в этот период стал 
единственным источником существования в условиях, когда оригинальное их 
творчество оказывалось под цензурой.  

Любое новое явление, в том числе и становление художественного пере-
вода в таджикской литературе нового времени, имело свои проблемы, трудно-
сти, специфические черты и особенности. 

В числе трудностей в становлении художественного перевода можно на-
звать процесс перевода алфавита, который начался еще с 1922 г., для решения 
которого в Москве при Народном комиссариате по делам национальностей, 
возглавляемый И. Сталиным, была создана специальная комиссия28 [с.102]. 

                                                                         
25

 Тоджикистони сурх. 1937. 29 сентября (на тадж. яз.). 
26

 Икроми, Дж. О пережитом. Душанбе: Шарки озод, 2009 – № 2 (на тадж. яз.) 
27

 Неъмонов, Б. З. Политические репрессии в Советском Таджикистане в 20-30-е годы 

XX века. дисс. на соиск. уч. ст.  канд. ист. наук: специальность: 07. 00. 02 - Отечествен-

ная история (исторические науки). –Душанбе, 2019. - 193 с. 
28

 Холикзода, А. Таджикский Мавераннахр. От Российского завоевания до независимо-

сти. Душанбе, 1997. – С. 102. 
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Однако латинский алфавит распространялся среди населения с большим тру-
дом, использование арабской письменности, особенно в сфере деятельности 
государственных структур считалось вредоносным действием29 [с.125]. Уско-
ренный переход на другой алфавит, следовательно, и установившаяся литера-
турная письменная норма языка не могли не повлиять на зарождающееся явле-
ние в таджикской литературе, как перевод. В связи с этим в переводах было 
сложно определить индивидуальный стиль авторов оригинальных произ-
ведений. В связи с чем, нам думается целесообразно было бы при оценке пере-
водов данного периода быть более снисходительными, так как многие, кажу-
щиеся нам сегодня шероховатости языка и недочеты, не всегда можно отнести 
к небрежности переводчика в отношении текста оригинала или его низкому 
уровню культуры, здесь важно учесть тот факт, что переводы основывались на 
литературную письменную норму языка того времени, которая была сфор-
мирована усилиями советского идеологического аппарата, где главная роль от-
водилась цензуре. Для перевода выбирались только те авторы оригинальных 
произведений, которые не несли угрозы для господствующего режима и его 
идеологии. 

Главной идеей художественного перевода была идея интернационализ-

ма, объединившая вокруг себя все народы, вошедшие в СССР, где русский 

язык был основным языком средств массовой информации. Главной же целью 

переводов данного периода стало духовное сближение народов. Что касается 

художественных достоинств переводов данного периода, в большинстве слу-

чаев, это были либо дословно точные, но художественно неполноценные пере-

воды, либо художественно полноценные, но далекие от оригинала.  

Результатом огромного положительного воздействия переводческой дея-

тельности стало появление новых жанров в таджикской литературе - историче-

ского, приключенческого романа, фантастики, повести, новеллы, рассказа, 

драмы, реалистической поэзии и т.д.   

В этот судьбоносный период велика роль Садриддина Айни, сумевшего 

грамотно сгруппировать вокруг себя молодых талантливых литераторов, кото-

рые успешно освоили опыт культуры других народов. Для развития таджик-

ской литературы эта практика, своего рода – первая школа переводчиков, имела 

благоприятные результаты – итогом их переводческой деятельности стало об-

новление традиционных форм, укрепление и развитие реалистического метода 

в таджикской литературе советского периода.  

Главный недостаток переводчиков того периода - буквализм происходил 

из-за неправильного понимания переводчиками разницы между элементами 

языковой формы оригинала и его стилем, где переводчики «…недооценивали и 

степень различия, существующего между стилистической ролью формально 

одинаковых или близких элементов в двух разных языках. Тем самым перевод 

                                                                         
29

 Бобохон, У. Древо, оторванное от корней // Садои Шарк, 1991. - № 7. - С.125 (на тадж. яз.). 
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подобного типа, показывал подлинник в неверном преломлении, затруднял его 

понимание и отдалял от него читателя; причиной была ложная по своему 

принципу постановка задачи, решение которой в силу этого и не могло привес-

ти к удовлетворительным результатам. Подобные переводы вызывали, как пра-

вило, резко полемические отклики в критике»30 [с.348]. Следовательно, пере-

воды приобретали в большей степени информативно-ознакомительный харак-

тер, терялась большая часть системы ценностей описываемых эпох.  

Художественный перевод принес в таджикскую литературу новые моти-

вы, образы, сюжеты, однако отсутствие теоретической базы по переводоведе-

нию заметно тормозило его развитие. Основной теоретической опорой для 

таджикских переводчиков была советская переводческая школа, которая 

строилась русскими переводоведами. Все эти факторы имели прямое отноше-

ние к развитию художественного перевода, определяли его ориентиры. Как и 

всё литературное движение, художественный перевод в эти годы, развивался в 

русле установок коммунистической системы, которая и определяла характер 

протекания процесса перевода.  

Прямым проявлением идеологических установок стали так называемые 

«юбилейные» даты, связанные с именами русских и зарубежных писателей. 

Такое «календарное» восприятие искусства было особенно развито во второй 

половине 30-х годов, когда по всей стране праздновались юбилеи Шоты Руста-

вели, Алишера Навои, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Т.Г.Шевченко, и дру-

гих литераторов. 

Холов Х. Р. в диссертации «История и принципы перевода лирической по-

эзии А. С. Пушкина в таджикской литературе» (1999), изучая принципы пере-

вода на таджикский язык поэзии А.С.Пушкина в 30-50-х годах, отмечает, что 

такая ускоренная идеологическая установка, которая проявлялась в юбилейных 

статьях, посвящённых жизни и творчеству писателей, поэтов, носивших позна-

вательный характер и приуроченных к юбилеям переводов отдельных произве-

дений, была направлена на искусственное расширение литературных связей, а 

значит - не брала во внимание эстетическую готовность воспринимающей сто-

роны. 

Другая отрицательная сторона этого искусственного напряжения отража-

лась на качественном уровне отдельных переводов. Положительная же сторона 

этой установки заключалась в расширении познавательного диапазона таджик-

ской литературы, которая к этому периоду нуждалась в отображении новых эс-

тетических ценностей. Еще одной особенностью развития художественного 

перевода являлось то, что контакт таджикской литературы с иноязычными ли-

тературами осуществлялся не непосредственно, а опосредованно, через рус-

                                                                         
30

 Федоров, А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвист. пробл.). [Учеб. пособие для 

ин-тов и фак. иностр. яз.] / А. В. Федоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 

1983. - 303 с. 
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скую литературу, т.е. - перевода с перевода, вторичность воспроизведения ино-

язычных произведений.  

В самом начале 50-х годов художественный перевод начинает выделяться 

как абсолютно самостоятельный вид переводческой деятельности. Уже в сере-

дине 50-х годов специфика перевода приобретает новые черты, к примеру, в 

переводах разрешается использовать просторечия, диалектизмы, бранную лек-

сику, архаизмы и пр. Главной задачей переводчиков на тот момент было не ис-

казить «дух» переводимого произведения. Переводы 40-50-х годов напоминают 

нам адаптированные тексты, как бы оберегающие таджикского читателя от все-

го необычного. Переводчики настолько упрощают стиль оригинала при пере-

воде, что говорить о тонкости стиля автора, а тем более о новаторстве каждого 

перевода в таджикскую литературу, трудно.  

В разделе 1.2. «Переводческое наследие Сотима Улугзода - отражение 

жанрово-стилевого развития таджикской прозы 1930-1980-х гг.» освещает-

ся соотнесенность переводческой стратегии отбора Сотима Улугзода с основ-

ными тенденциями эволюции таджикского романа. В процесс становления 

эпических повествовательных форм Улугзода включается двумя аспектами 

своей литературной деятельности – литературно-критическими работами и пе-

реводами западноевропейских романов. 

В художественном переводе реализовано представление Сотима Улугзода 

о перспективных путях развития таджикского романа и драмы. Достаточно 

четкое отражение всех вех литературного процесса в Таджикистане, особенно 

в контексте становления жанровой системы таджикской литературы 1930-1980-

х гг., можно наблюдать в творчестве Сотима Улугзода, который желательно 

анализировать в аспекте взаимосвязи перевода с особенностями жанрового 

развития таджикской прозы 30-80-х годов XX века и поэтику его переводов, 

как стремление развить перспективные стилевые тенденции родной литерату-

ры. Жанровый анализ переведенных Сотимом Улугзода текстов показывает, 

что писатель в основном переводил романы и драмы. В творчестве С. Улугзода 

можно выделить два основных этапа: первый - серьезное изучение таджикской 

классики и мировой литературы посредством переводов, научные статьи и мо-

нографии – писатель с 1951 года являлся член - корреспондентом Академии 

наук Республики Таджикистан; второй – писательская деятельность. Творче-

ская биография Сотима Улугзода в таджикском литературоведении изучена 

многопланово, однако до сих пор остаётся неизученной специфика его перево-

дческой манеры и переводческих стратегий.  

Автор исследования придерживается точки зрения о том, что переводче-

ская практика Улугзода определяет его позицию в перспективе становления 

принципов таджикского художественного перевода, способствует теоретиче-

скому обобщению созревших в переводческой практике новых принципов пе-

ревода. Предпринята попытка рассмотреть переводческое наследие Сотима 
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Улугзода не только как литературный факт, а констатируя недостатки, признать 

его новаторскую ценность, оригинальность в демонстрации авторского стиля, а 

также руководствуясь принципами исторической поэтики, определить его роль 

в развитии художественного перевода в таджикской литературе ХХ века. Пере-

водческое наследие Сотима Улугзода осмысленно на фоне общих тенденций 

таджикского литературного процесса XX века, что можно отнести к достоин-

ствам данного исследования. 

Жанрово-стилистический анализ переводов Сотима Улугзода показывает 

их как органичную составляющую литературного процесса в таджикской ли-

тературе ХХ века. Анализ некоторых приемов и переводческих стратегий рас-

крывает механизмы эволюции его собственного творчества, где отражается все 

то лучшее, что достигнуто другими литературами, из чего исходит, что страте-

гии его отбора также зависят от основных направлений развития жанровой 

системы таджикской литературы.  

Несмотря на большую дистанцию (30-80-е гг. XX века), некоторые пере-

воды и приемы Сотима Улугзода и сегодня можно считать образцовыми. 

Именно по ним таджикский читатель впервые познакомился с такими знаме-

нитыми произведениями мировой литературы, как «Овод» Э.Л. Войнич 

(«Занбўр» 1931; новый перевод «Ѓурмагас» (1982); повесть Билля - Белоцер-

ковского «Жизнь зовет» (1953); роман братьев Тур «Очная ставка» (1937); дра-

ма Н. Погодина «Человек с ружьем» (1940); комедия К. Гольдони «Слуга двух 

господ» (1944); комедия А.С. Островского «Без вины виноватые» (1945); рас-

сказ «Мать» (1948), пьеса «Егор Булычев и другие» М. Горького (1953); траге-

дия У. Шекспира «Гамлет» (1970); комедия Мольера «Лекарь поневоле» (1972); 

«Дон Кихот» Сервантеса (1974); «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера 

(1976); «Борис Годунов» А. Пушкина (1939), десятки рассказов А. Чехова, М. 

Горького и т.д. 

Начало переводческой деятельности С. Улугзода совпадает со временем, 

когда роман и драма были осознаны жанрами, определяющими основное на-

правление современной таджикской литературы. Изучению этих вопросов в 

таджикском литературоведении посвящено немало обстоятельных исследова-

ний. Всестороннему анализу подвергнуты почти все романы таджикских писа-

телей, изданные в советскую эпоху, а также проблемы становления и развития 

романа в таджикской литературе.31 

                                                                         
31 Шукуров, М. Насри солх,ои 1945-1974. Инкишофи жанрњо //Дар китоби: Таърихи 
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шанбе: Нашриёти давлатии Тољикистон, 1964. — 232 с.; Шукуров, М. Сотим 
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Одним из ярких свидетельств интереса С. Улугзода к романному жанру 

можно считать его обращение к переводу книги В.Э.Войнич «Овод» в самом 

начале 30-х годов. Следующим звеном жанровой эволюции романа в его пере-

водческом творчестве стал философский роман «Дон Кихот» Мигеля де Сер-

вантеса, далее - исторический роман Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». 

Так, переводческая стратегия отбора Сотима Улугзода напрямую связана с ос-

новными тенденциями развития современного таджикского романа. 

Говоря о собственном творчестве писателя, следует отметить, что его пер-

вое произведение появилось в 1939 году – эта была пьеса «Шодмон» о хлопко-

робах, а в 1940 г.- вышла в свет драма о борьбе с басмачеством «Калтакдорони 

сурх» («Краснопалочники»). Немалое отражение в его творчестве нашла и тема 

Великой Отечественной войны, к примеру, в драме «Дар оташ» («В огне»). В 

1947 году увидела свет первая его повесть «Ёрони боҳиммат» («Возвраще-

ние»). За ней последовали комедия «Ҷӯяндагон» («Искатели»), автобиографи-

ческая повесть «Субҳи ҷавонии мо» («Утро нашей жизни») и роман Диёри На-

вобод» («Обновленная земля»). 
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До этого в литературный процесс он включается двумя аспектами своей 

литературной деятельности – литературно-критическими работами, в которых 

теоретически осмыслены тенденции таджикской литературы и переводческой 

деятельностью, что позволяет утверждать, что с историко-литературной точки 

зрения Сотим Улугзода, вслед за С. Айни сделал вклад своими переводами в 

становление современного таджикского романа. Сопоставляя хронологию по-

явления переводов Сотима Улугзода с линией развития романного жанра в 

таджикской литературе, мы обнаружили, что чаще всего, он идет «в ногу» с 

развитием жанра романа в таджикской литературе.  

Глава II «Из истории художественного перевода: от «Овода» до «Бо-

риса Годунова» состоит из 4-х разделов. В качестве материала для исследова-

ния в данной главе послужил невероятно популярный в СССР роман «Овод» 

Л.Э. Войнич в переводе Н. Волжина, который переводился на таджикский язык 

два раза одним и тем же переводчиком – Сотимом Улугзода.  

В разделе 2.1. «Варианты переводов романа «Овод» Л.Э. Войнич на 

таджикский язык» проведен сравнительный анализ между тремя художест-

венными тектсами на двух языках – русском и таджикском. 

Первое издание романа на таджикском языке было осуществлено в 1931 

году под названием «Занбўр». в 1982 году. Однако, спустя 50 лет, в  в 1982 году, 

обратившись к своей работе Улугзода обнаруживает некоторые недостатки, о 

чем позже, в предисловии новой редакции, он пишет: «…я увидел, как на текст 

повлияла неопытность молодого переводчика, незнание им в достаточной сте-

пени тогда не только русского языка, но и своего родного литературного языка, 

а также еще не богатый к тому времени опыт в редактировании. Кроме того, по 

каким-то причинам в переводе были пропущены некоторые отрывки романа». 

В новой редакции заметно усилилась реалистическая достоверность тех 

героев романа, которых полюбил читатель еще по первому изданию книги. То, 

что в первом варианте было волнующим, по-настоящему вдохновенным - об-

разы, яркие эпизоды, детали, - все это органически сплавилось с новыми кус-

ками, слилось в стройную картину, где все подчинено единой идее. Ничто хо-

рошее не потерялось, ни одна краска не потускнела, но все встало на свои мес-

та, и не только целое, но и каждая деталь возвысилась, окрылилась глубоким 

пониманием жизненной правды. Новая версия перевода - «Ѓурмагас» стала бо-

лее точной и выразительной, благодаря тому, что Улугзода смог точно вычис-

лить закодированную информацию. В частности, в последней редакции про-

слежено изменение конструкции фраз, введение уточняющих определений, 

усиливающих нужное впечатление, достижение большей выразительности. 

Несмотря на то, что Улугзода внешне остался доволен полученным результа-

том второй версии перевода, что он и отметил в предисловии ко второму изда-

нию, однако, подчеркнул, что данный перевод является новым переводом. Если 

оценить первый перевод с точки зрения норм таджикского литературного языка 
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30-х годов, то он сделан прекрасно, но если дать оценку с точки зрения совре-

менности, то мы вынуждены признать тот факт, что второй перевод также ну-

ждается в дальнейшем серьезном редактировании: в нем наблюдаются совер-

шенно недопустимые неточности и сокращения. Однако, для нас крайне важ-

ным является свидетельство Сотима Улугзода о том, что при доработке он внес 

в него целый ряд исправлений. Ценно также указание писателя на некоторые 

конкретные моменты, вызвавшие его особое негодование. 
Сличение первого и второго изданий переводов романа подтверждает, что 

общий объем внесенной Улугзода правки был довольно большим, при этом ис-
правлению подвергся не только текст, но и название романа на таджикском 
языке. В ходе сопоставления текста обнаружилось значительное количество 
исправлений фактического и стилистического характера, но наличие их в пер-
вом и втором изданиях лишний раз подтверждает, что Улугзода продолжал по-
стоянно работать над текстом, совершенствуя его и учитывая особенности раз-
вития таджикского языка. Совершенствуя перевод, Улугзода уделяет большое 
внимание стилистической правке, стремясь подобрать подходящий эквивалент, 
наиболее точно и полно передающий подлинник, устранить лексические по-
вторы, облегчить синтаксически громоздкие конструкции и т. д. Прежде всего, 
С. Улугзода устраняет явные искажения и восстанавливает пропуски. 

В доработанном варианте или, как считает сам Улугзода, в новом перево-
де, заметно усилена ритмичность, обогащен колорит, представлена сочность 
речи.  Образы приобрели яркость, выразительность, звукопись стала более спа-
янной со смыслом.  

Анализ текстов показал, что в новой редакции явно улучшилось художе-
ственное достоинство текста перевода. Принципы перевода, которым следовал 
Сотима Улугзода, можно охарактеризовать как сознательное балансирование 
между двумя крайностями - предельной точностью - буквальностью и пре-
дельной вольностью по отношению к подлиннику. 

Новая версия перевода получила название «Ѓурмагас», потому, как объяс-
няет сам С. Улугзода в сохранившемся личном архиве у племянника Сотима 
Улугзода – Мурувватова Джамолхона, что: «До недавнего времени исследова-
телям был непонятен смысл слов сеньоры   Боллы об оводе: многие считали, 
что возможно героиня имеет в виду драму известного древнего драматурга 
Аристофана «Овод». В связи с этим роман на таджикском языке вначале был 
назван «Занбўр» (т.е. - пчела; трутень – М. Дж.). 

Но наш современный исследователь, русский писатель госпожа Е.А. Та-
ратута /ее книга «По следам «Овода», М. Детгиз, 1962/ установила, что это 
слово /название романа Э. Л. Войнич, на русском «Овод»/ взято из произведе-
ния Платона «Апология Сократа»: в этом произведении описывается судеб-
ный процесс над Сократом в Афинах, где он сравнивает себя с оводом: «Бог 
послал меня в этот город, словно посадив ловкого всадника на породистого 
коня, которого жало овода должно постоянно приводить в движение». 
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В связи с этим старое название романа на таджикском языке изменено в 
«Ѓурмагас» \ От переводчика/»32 [с. 9]. 

Так, на материале сравнительного анализа двух переводов романа 
Л.Э.Войнич «Овод» на русский язык в исполнениии Н. Волжина и на таджик-
ский – Сотима Улугзода, сделаны выводы, что способы и методы художествен-
ного перевода в те годы можно охарактеризовать как буквальный и достаточно 
вольный по отношению к оригиналу, которые, в свою очередь, дополняя друг 
друга, всегда обладали общим эстетическим смыслом, однако вольный перевод 
принес в таджикскую литературу произведения, перевод которых снял всякий 
барьер «чуждости». 

В разделе 2.2. «Стилистический диссонанс в переводе романа «Овод» 
Э.Войнич» рассмотрено стилистическое многообразие, которое проявляется в 
передаче комического тона и иронии в тексте перевода романа «Овод» на тад-
жикский язык, адаптации текста под предпочтения современной аудитории, в 
недочётах при переводе и редактировании. В данном разделе особенно под-
робно рассмотрена категория недочетов при переводе и редактировании. 

Сравнительный анализ двух переводов показал: и в первом и во втором 
переводе местами наблюдаются пропуски фраз, а то и предложений, которые 
происходят обычно при попытке приблизить историю романа к пониманию 
таджикского читателя. Такого рода адаптация текста перевода часто способна 
изменить тональность произведения. К подобным ошибкам следует отнести 
стилистические несоответствия, опущения и пропуски труднопереводимых 
отрывков. Рассуждая о новом переводе - «Ѓурмагас», Улугзода указывает на 
них в предисловии, считая первый вариант перевода («Занбўр») неудачным. 
Но, к чести писателя, хотелось бы отметить, что, несмотря на эти сокращения и 
опущения, сюжетные линии сохранены максимально – в содержательном пла-
не роман не претерпел никакой трансформации. Сокращения и опущения, до-
пущенные С. Улугзода в «Занбўр»-е, не относятся к какой-либо определенной 
тематике (кроме последней, восьмой части, посвященной сплошь и рядом ре-
лигиозным текстам), но часто содержат в себе смыслы, важные для понимания 
романа. Некоторые опущения порой нарушают особенности стиля автора ори-
гинала.  

Следует отметить, что большое количество отличий, обнаруженные в ре-
зультате сличения текстов, не всегда обусловлены безэквивалентностью лекси-
ки и реалий, то же самое происходит со многими отступлениями от оригинала, 
которые наблюдались на всем протяжении перевода. Здесь же, диссертантом 
достаточно подробно проанализированы способы перевода Сотимом Улугзода 
пейзажных зарисовок, к примеру, в переводе, осуществленном в 1931 г., дан-
ные описания существенно сокращены, либо удалены из текста, возможно, для 
того, чтобы сделать его более доступным для юношеской аудитории: 
                                                                         
32

 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас: Роман (Барои бачагони синни миёна ва калони мактаби). 

Тарљ. аз русї С. Улуѓзода. – Душанбе: Маориф, 1982. - 320 с. 



27 

«Овод»: 
-Дождь перестал, carino, - сказал он после захода солнца. – Сейчас самое 

время посмотреть озеро. Пойдем, мне нужно поговорить с тобой. 
Они прошли вдоль берега к тихому, уединенному месту и уселись на 

низкой каменной стене. 
Около нее рос куст шиповника, покрытый алыми ягодами. Несколько 

запоздалых бледных розочек, отягченных дождевыми каплями, свешива-
лись с верхней ветки. По зеленой глади озера скользила маленькая лодка с 
легким белым парусом, слабо колыхавшимся на влажном ветерке. Лодка ка-
залась легкой и хрупкой, словно серебристый, брошенный на воду одуванчик. 
На Монте-Сальваторе, как золотой глаз, сверкнуло окно одинокой пас-
тушьей хижины. Розы опустили головки, задремав под облачным сен-
тябрьским небом; вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни. 

-Только сейчас я могу спокойно поговорить с тобой, - начал Монтанелли. - 
Ты вернешься к своим занятиям, к своим друзьям, да и я эту зиму буду очень 
занят. Мне хочется выяснить наши отношения, и если ты…»33 [с. 30-31]. 

«Занбўр»: 
Монтанелли пас аз фурў рафтани офтоб ба Артур нигоњ карда гуфт: 
-Њоло борон монд, азизам. Агар мо хоњем, ки кўлро тамошо кунем, бояд 

аз њозир ба роњ дароем. Биё равем, ман бо ту дар бораи як масъала гуфтугў 
кардан мехоњам. 

Онњо ба наздикии канорањои кўл рафта, дар болои як деворчаи пасти 
сангин љой гузиданд. 

Монтанелли гапро аз њамин љо шурўъ кард: 
- Имшаб шаби охирин аст, ки мо њарду бо осудагї бо њам гуфтугў меку-

нем. Ту ба машѓулияти дарсї ва ба назди еру љурањои худат бармегардї. Дар 
ин зимистон ман њам хеле серкор хоњам шуд. Ман имрўз мехоњам маълум ку-
нам, ки муносибатњои мобайни мо чигуна аст. Агар ту…»34 [с. 20-21]. 

Отсутствие целого отрывка описания природы восполнено во втором пе-
реводе. 

«Ѓурмагас»: 
- Њоло борон монд, азизам. Агар мо хоњем, ки кўлро тамошо кунем, бояд 

аз њозир ба роњ дароем. Бие равем, ман бо ту дар як масъала гуфтугў кардан 
мехоњам. 

Дуяшон лаб-лаби кўл ба як љои хилвату ором расида, рўи девори паст 
нишастанд. 

Дар наздикии девори сангин гулбуттаи насрин руста буд, ки саросар аз 
ебоимеваи донадонаи гулгун пур буд. Якчанд гули садбарги дершукуфтаи ран-

                                                                         
33

 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас: Роман (Барои бачагони синни миёна ва калони мактаби). 

Тарљ. аз русї С. Улуѓзода. – Душанбе: Маориф, 1982. - 320 с. 
34

 Войнич, Э. Занбўр: Роман. Тарљ. аз русї С. Улуѓзода. – Сталинобод: Нашриёти давла-

тии Тољикистон, 1952. – 311 с. 



28 

гпарида ва аз гаронии ќатрањои борон хамида зери осмони абрноки сентябрї аз 
шохњои болоии гулбуне, ки њамчунин дар он љо руста буд, овезон буданд. Дар 
рўи оинаи сабзфоми кўл як ќаиќи хурдтараки бодбондор ѓељида-ѓељида 
њаракат мекард, бодбони сабуки сафеди он аз вазидани насими намнок оњиста-
оњиста пар мезад. Завраќ ба мисли ќоќуи нуќраранги ба об партофташуда са-
бук ва нозук метофт. Дар Монтье-Сальватор тирезаи яккакулбаи чўпонї 
њамчун чашми тиллої барќ зад. 

Дар канори кўл оби он оњиста-оњиста шараппоскунон ба соњил зада рўи 
сангњои соњилро мепўшонд. 

Њарду ба наздикии кўл расида рўи сангпуштае нишастанд. 
Монтанелли чунин муќаддима кард: 
- Имшаб шаби охирин аст, ки мо њарду орому осуда бо њам гуфтугў меку-

нем. Ту ба машѓулоти дарсї ба назди еру љўрањоят бармегардї. Ин зимистон 
ман хеле серкор хоњам буд. Инак, имрўз ман мехоњам чигунагии муносибати 
дуямонро муайян кунам. Агар ту…»35 [с. 28-29], но  с некоторыми сокраще-
ниями и перестановками, например, предложение «Несколько запоздалых 

бледных розочек, отягченных дождевыми каплями, свешивались с верх-
ней ветки» («Овод»), которое находится в начале и следующее предложение: 
«Розы опустили головки, задремав под облачным сентябрьским небом; 
вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни» («Овод») из среди-
ны воссоединены воедино и переведены так: «Якчанд гули садбарги дершу-

куфтаи рангпарида ва аз гаронии ќатрањои борон хамида зери осмони абр-
ноки сентябрї аз шохњои болоии гулбуне, ки њамчунин дар он љо руста буд, 
овезон буданд». 36 

Таким образом, более ранний перевод Сотима Улугзода можно рассматри-
вать именно как образец «осваивающего» перевода, после которого мог воз-
никнуть новый интерес к тексту оригинала. 

Сравнение двух текстов на таджикском языке («Занбўр» и «Ѓурмагас») 
показало, что при редактировании Улугзода решительно меняет ритмико-
образно-стилистический строй первого перевода. Однако, несмотря на столь 
большую переводческую работу, писатель не только не достигает явных пре-
имуществ над дословно точным переводом в «Занбўр»-е, но даже, пожалуй, 
иногда художественно уступает ему в «Ѓурмагас»-е. Возможно это звучит па-
радоксально, но первая версия перевода («Занбўр»), несмотря на все его недос-
татки, возможно в силу того, что роман был переведен молодым переводчиком, 
полный сил, энергии, борьбы, был более насыщенным и реалистичней, чем от-
редактированный и уточненный «Ѓурмагас». Но, как показывают переводы С. 
Улугзода в целом, главной их особенностью является то, что писателю свойст-
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венно вольное обращение с подлинниками, хотя в более позднем переводе – в 
романе «Дон Кихот» он сделал достаточно точный перевод в художественном 
плане.  

Раздел 2.3. «Особенности перевода пейзажных зарисовок романа 
«Овод» Э.Л.Войнич на таджикский язык» посвящён анализу способов и 
приемов перевода природных фрагментов на таджикский язык из романа Л. 
Войнич, которые представляются весьма благодатным материалом для иссле-
дования эстетического значения того или иного слова в русском художествен-
ном тексте и эстетического значения того же слова, возникающего при перево-
де данного контекста на таджикский язык. 

Диссертант исследует языковые средства создания пейзажа в тексте обоих 
переводов - первой («Занбўр») и последней - («Ѓурмагас») с их русским пере-
водом «Овод», которое выявило огромное число самых разнообразных функ-
ций, таких как отражение психологического состояния героев; яркую характе-
ристику обстановки, в которой развертывается действие; выразить какую-либо 
мысль автора или его чувства, переживания, помогать раскрытию идеи произ-
ведения; усилить картины каких-либо событий. В данном разделе рассмотрены 
лишь некоторые отдельные фрагменты перевода в «Ѓурмагас»-е, описывающие 
состояние природной среды. Пейзажные описания в переводе романа Войнич 
выполняют те же функции, что и в оригинальном тексте.  Примеры свидетель-
ствуют о том, что в таджикском и русском языковых сознаниях некоторые на-
звания цветов (гулбуттаи насрин, ёбоимеваи дона донаи гулгун, шохњои бо-

лоии гулбун, гулбунањои руморану њузомо, шукуфањои хушбўй, кокули 
љаъфарї ва тољимулуки ёбої), погодных явлений (шомгоњи серуни бањорон, 
осмони абрноки сентябрї, гаронии ќатрањои борон) и элементов ландшафта 
(лаб-лаби кўл, девори сангин) не всегда тождественны. 

Особую роль в переводе играют способы перевода сравнений, при их пе-
реводе на таджикский язык С. Улугзода сохранил особую образность.  

Примеры из «Ѓурмагас»: 
1. «Завраќ ба мисли ќоќуи нуќраранги ба об партофташуда сабук ва но-

зук метофт» 37 [с. 28] // «Лодка казалась легкой и хрупкой, словно серебри-
стый, брошенный на воду одуванчик»38 [с.30]. 

2. «…дастњои маљрўњ, дањони пурханда, чашмони пурасрори ў, ки њамчун 
дарьёи амиќе буданд…» [с. 260] // «…израненная рука, жестокая улыбка на гу-
бах, взгляд глубокий и загадочный, как морская пучина…» [с. 299]. 

3. «Дар нимрўшноии шом сояи гулњои бињии японї чун доѓњои сиёњ 
бар рўи девори боѓ нишаста буд» [с. 196] // «… в наступивших сумерках цветы 
японской айвы темными пятнами выступали на садовой стене». [с.225] 
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4. «Љемма ба ў наздиктар омада дид, ки як бачаи тахминан шашсола, 
љомачааш дарида ва чиркин, њамчун љонваре, ки аз њуљуми љонвари дигар тар-
сида ба љое паноњ бурда шуда бошад, дар як тарафи пул хобидааст» [с. 149] // 
«Джемма подошла и увидела ребенка лет шести, оборванного и грязного, ко-
торый жался к решетке, как испуганный зверек» [с. 171] 

5. «Зери дарахти анљир ќабри Ѓурмагас дањон во карда мунтазири ў 
буд» [с. 302] // «Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала моги-
ла» [с. 340]. 

6. «Худи ў низ саросема шуда монда буд ва ба ин хайкали хавлангезе, ки 
бояд ѓалтаду лекин намеѓалтид, ёрои нигоњ кардан надошт» [с. 30]// «Он то-
же растерялся и не смел взглянуть на человека, который стоял как ни в чем не 
бывало и не собирался падать» [с. 351]. 

Наиболее частотным способом перевода является эквивалентный, но в не-
которых случаях писатель - переводчик позволяет себе добавить описатель-
ность, такие как «дањон во карда», дословно это описание должно выглядеть 
так: могила «с раскрытой пастью» или: «њайкали њавлангезе, ки бояд 
ѓалтаду лекин намеѓалтид», дословный перевод - «ужасная статуя, кото-
рая должна была упасть, но не падала». Такая описательность значительно 
полно передаёт образность, ощутимее сохраняет авторский стиль. 

Так, творческое отношение Улугзода в переводе наблюдается в поясняю-
щих добавлениях, допущенных упущениях, многочисленных поясняющих мо-
ментах, сделанных не случайно, лексических повторах. В переводе Волжина 
удачно воссозданы своеобразие Англии, берега и туманы, горные пейзажи, 
природные особенности. В последней редакции перевода Сотим Улугзода по-
старался максимально сохранить своеобразие национальных реалистических 
пейзажных зарисовок оригинального текста.  При сравнении некоторых от-
рывков можно наблюдать медленную эволюцию от буквализма к творческому 
переводу. На лицо стремление С. Улугзода повысить эстетическую значимость 
текста по отношению к его стилистической окраске. 

Раздел 2.4. «Поэтический перевод как этап усовершенствования мас-
терства» посвящен анализу перевода Сотимом Улугзода трагедии А. С. Пуш-
кина «Борис Годунов. Переводческое мастерство Улугзода в переводе данной 
трагедии проявляется в адекватном отображении поэтики, стиля, идеи и других 
ее аспектов. Для его переводов данного периода было характерно тяготение к 
вольному переводу, в этом выражалось стремление к творческому характеру 
переводческого процесса. Если, как мы уже отметили ранее, перевод романа 
«Овод» был впоследствии переиздан и не раз, то трагедия «Борис Годунов» из-
дан только один раз в 1939 году и то латиницей. Мы не знаем, в чем причина 
забвения данного перевода, то ли этому причина латиница, на котором зафик-
сирован перевод, то ли, все-таки, тема власти. Подробный сопоставительный 
анализ перевода трагедии «Борис Годунов» с его оригиналом показывает рит-
мичность, эмоционально-экспрессивную особенность текста в сочетании со 
смысловой выразительностью. Отдельными примерами в работе показана вы-
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сокая адекватность ритмики, интонации, идейно-стилистических черт и содер-
жательно-эмоциональное единство перевода С. Улугзода с оригиналом поэмы 
«Бориса Годунова»: 

(В разговоре с Борисом Шуйский предупреждает его, чем может быть 
опасен самозванец): 

Оригинал: 
Шуйский 
Конечно, царь: сильна твоя держава, 
Ты милостью, раденьем и щедротой 
Усыновил сердца твоих рабов. 
Но знаешь сам: бессмысленная чернь 
Изменчива, мятежна, суеверна, 
Легко пустой надежде предана, 
Мгновенному внушению послушна, 
Для истины глуха и равнодушна, 
А баснями питается она39 [с. 42]. 

В этом отрывке можно увидеть массу переводческих трудностей: это и 
ритм, и перечисление качеств, характеризующих обедневший люд, противо-
поставленных описанию достоинств царя и его власти, и метафоры «усыновил 
сердца», «питаться баснями». Сотим Улугзода максимально сохраняет ритм 
подлинника, зарифмовывает, насколько ему это удаётся, окончания строк, со-
храняет метафоры, пусть иногда и на другой образной основе. Возвышенное 
понятие «держава» («государство») передаётся таджикским «hokimijat» 
(«власть»), что в данном случае вполне оправдано. Интересен вариант перевода 
русского «бессмысленная чернь»: у С. Улугзода - это «mardumi avom»: 

Перевод С. Улугзода: 
Sujskij 
Bale soh, xavf cist? 
Purzur hokimijati tu, davlatat qavist. 
Bo adlpesaju ba sa’ju saxoji xes 
Qalbi qulomhot ba хud bastaji tu bes. 
Doni xudat valek ki in mardumi avom 
Isjongarastu dur zi ahdu vafo tamom, 
Andar taassub ast, ba mavhum poj bast, 
Oson dil ovarad ba umede ki puc hast, 
Parvo nadoradu ba haqiqat kar ast, bas 
Tobe’savandaast ba talqini nimnafas. 
Bosad qivozu lazzati u az fasonaho. 
Xus bahri vaj daleriji besarmu beibo 40

 [с. 57]. 
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В переводе этого сложного сценического произведения С. Улугзода уда-
лось воссоздать многообразие, разнохарактерность персонажей драмы, погру-
зить читателя в русскую действительность XVII века. К несомненным досто-
инствам перевода относится и воссозданный ритм пушкинской драмы. Мас-
терство С. Улугзода в переводе данной трагедии наиболее ярко проявилось в 
передаче особенностей поэтики трагедии. «Борис Годунов» написан белым 
стихом, безрифменным пятистопным ямбом, который ставил перед переводчи-
ком определенные трудности в выборе в переводе соответствующего размера 
стихосложения. Размер стиха, избранный Сотимом Улугзода максимально со-
ответствует выражению интонационных, ритмико-синтаксических, художест-
венно-эстетических особенностей трагедии в переводе. Таким образом, мы 
уверенны, что заслуги Сотима Улугзода велики не только в формировании про-
заического и драматического художественного перевода, но и в развитии по-
этического перевода и перевод трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина в 
творчестве С. Улугзода занимает особое место, как доказательство того, что 
писатель, всегда выбиравший для перевода произведения, близкие своим идей-
но-творческим взглядам, и на этот раз остался верен себе. 

Глава III «Поэтика переводов художественной прозы в таджикской 
литературе: 70-80 – е гг.» состоит из 5-ти разделов. 

Раздел 3.1. «Дон Кихот» притча о человеческом или образе интелли-
генции?» посвящен исследованию перевода романа «Дон Кихот» М. де Сер-
вантеса (1605). Роман был переведен на таджикский язык в 1974 году.. 

Обращение Сотима Улугзода к данному роману обоснованно актуально-
стью и своевременностью темы для таджикской литературы. В переводе Со-
тима Улугзода образ Дон Кихота – это образ интеллигента, человека, почи-
тающего книги, зрелого, с определенным жизненным опытом: «ему было под 
пятьдесят лет, когда он счел себя в долгу у страждущего мира. Таким обра-
зом, «кихотизм» оказывается своеобразным итогом жизненного опыта, точ-
нее сказать, итогом бытия совести в человеке»41 [с. 99]. Контекст романа 
«Дон Кихот» напоминал образ растерянной таджикской интеллигенции конца 
ХХ века, ее борьбу за идеал. Прилагательным в явно отрицательном смысле 
«донкихотами» в эти годы в таджикском обществе было модно называть ина-
комыслящих, как воплощение утопической мечты о переустройстве общест-
ва, нелепого, беспомощного фантазера, борющегося с мифическим врагом, 
неспособного увидеть реальность. Интерес Сотима Улугзода к данному рома-
ну не случаен, он обусловлен философской и социальной сторонами, так как 
огромная роль, которую сыграл в культуре образ Дон Кихота, как утверждает 
В.Е. Багно, «объясняется тем местом, которое занимала <…> проблема само-
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идентификации»42 [с. 3]. Не будет преувеличением сказать, что идея Дона Ки-
хота – спасти человечество не было для Сотима Улугзода чуждой, о чем свиде-
тельствуют его собственные произведения («Великий исцелитель», «Судьба 
поэта», «Рудаки», «Смерть Хафиза», «Ученый Адхам», «Фирдоуси») и др. Об 
этом свидетельствует и ряд исследований Улугзода, написанных в 30-х годах о 
выдающихся классиках таджикско-персидской литературы - Рудаки, Фирдоуси, 
Абуали ибн Сино, Насир Хисраве, Саади, Донише, многие из которых вошли в 
антологию «Образцы таджикской литературы» (1940). Писателю представляет-
ся интересным и заслуживающим внимания один аспект исторической темы в 
таджикской литературе – роль художника, интеллигенции, мыслителя.  

В разделе 3.2. «О романе «Дон Кихот» и его переводчиках» дана 
краткая информация о переводчиках романа М. Сервантеса «Дон Кихот». В 
данном разделе диссертант опирается, в основном, на исследования Багно 
B. E. «Дорогами «Дон Кихота»: судьба романа Сервантеса»43, из которого 
можно узнать об истории возникновения замысла книги, первом ее изда-
нии, спорах современников о «Рыцаре Печального Образа» и, наконец, о 
триумфальном шествии «Дон Кихота» через века и страны.  К переводу ро-
мана «Дон Кихот» С. Улугзода приступил в крайне сложный период своей 
жизни. Тяжелейшее противоречие с сыном, нравственное потрясение от 
острых социальных контрастов литературной и общественной жизни, впо-
следствии приведут писателя к радикальной переоценке ценностей и опыта 
прожитой жизни, изменилось и его отношение к образу Дона Кихота - ве-
ликого идеалиста, которого не понимают и не принимают окружающие его 
люди. Перевод «Дон Кихот»-а на таджикский язык – это творческий, анали-
тический процесс, связанный с воссозданием мысли не только автора ори-
гинала, но и самого Улугзода, где перевод передает не только информацию, 
заложенную автором, но и мысли переводчика. Речь идет о думающем тек-
сте, живом как человеческий организм. Не меняя ход мышлений автора, 
главную мысль произведения, Улугзода осуществил огромную работу: до-
бился ориентировки в содержании текста, критически уяснил мысль автора, 
использовал разнообразные приемы перевода.  

Раздел 3.3. «Переводческие стратегии Сотима Улугзода в переводе 

романа «Дон Кихот» М. де Сервантеса -  показатель стилевого разнообра-
зия в таджикской прозе» посвящен изучению переводческих стратегий худо-
жественного текста с русского языка на таджикский. 

К 70-80-м годам ХХ века в прозе многих писателей заметно усилились 

новые жанрово-стилевые искания, внимание к духовным философским на-
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чалам, где романтические традиции проявляют себя в новых идейно-

эстетических принципах, перенимая все лучшее из художественного пере-

вода, в котором стратегии перевода играют не последнюю роль. Стратегии 

переводческого отбора С.Улугзода, рассматриваемые автором диссертации 

в данном разделе, демонстрируют обусловленность его переводческой 

практики со стилевой эволюцией таджикской литературы, в частности это 

проявляется в романтической приподнятости его историко-биографической 

драмы «Рудаки» (1958), в рассказе «Смерть хафиза» (1972) и в переводах 

романов «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель» с русского языка. При рас-

смотрении переводческих стратегий Улугхода в процессе работы над тек-

стом перевода, так называемые «недостатки», и наоборот – их положитель-

ные стороны интерпретированы как закономерное следствие избранной им 

стратегии отбора переводимых произведений, о влиянии которых на твор-

чество С. Улугзода А. Набиев отмечает следующее: «Следует отметить, что 

исторические романы устода Улугзода созданы на основе литературных 

традиций нашего народа и традиций русской и западной литератур. Стиль 

устода во всех его произведениях, в том числе в романе «Фирдоуси», явля-

ется таким же сугубо реалистичным, хотя тема, время изображения и пред-

ставления людей не исключают также романтического видения и других 

форм изображения. В бывшей советской литературе одна из ветвей ее про-

зы с самого начала было создание исторических романов.  Последние ро-

маны устода Сотима Улугзода, без сомнения, можно поставить в один ряд с 

этими произведениями» (Перевод наш - Дж.М.)44 [с. 127-128]. Сказанное 

позволяет утверждать, что стратегии отбора текста для перевода были 

сформированы Сотимом Улугзода под влиянием развития национального 

литературного процесса. Таким образом, изучение стилистических особен-

ностей и переводческих решений Улугзода демонстрируют продуктивные 

стилевые факторы таджикской литературы.  

Улугзода в своем переводе максимально приближается к оригинально-

му тексту – это главная особенность его переводческой стратегии. В пере-

воде успешно сохранены: благородная простота тона, легкость иронии, не-

которые отклонения, возникшие вследствие отклонения от стилистических 

норм родного языка, использования малоупотребительных в данном типе 

текстов единиц, злоупотребления иноязычными заимствованиями или тех-

ническими жаргонизмами и т.д., как например: 

Перевод Н. Любимова: 
« - Побольше бы этих самых форелек, тогда они заменят одну форель, - 

рассудил Дон Кихот, - ибо, не все ли равно, дадут мне восемь реалов   мелочью 
или же одну монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что форелька 
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настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой 
козленок нежнее козла»45 [с. 38] 

Перевод С. Улугзода: 
«- Кошкї ин форельчањо бисёртар бошанд, дар он ваќт онњо љои як фо-

рельро мегиранд, - изњори аќида кард Дон Кихот, - зеро, масалан, ба ман њашт 
реал тангаи майда дињанд ё ки якто тангаи њаштреалї дињанд, чї фарќ дорад? 
Ба илова, эњтимоли ќавї меравад, ки форельча аз форель мулоимтар бошад, ба 
њамон андоза, ки гўшти гўсола аз гўшти гов ва бузѓола аз гўшти такка мулоим-
тар аст».46 [с. 29]. 

Хотя, к тому времени, когда роман переводился на таджикский язык, слово 
«форель», несмотря на то, что имеет эквивалент «гулмоњї», нельзя назвать ма-
лоупотребительным. Такое строение фраз, выбор таких стилистических 
средств и лексических эквивалентов для таджикского литературного языка 
первой половины ХХ века было нормой, ввиду того, что таджикский литера-
турный язык, как и многие другие литературные языки народов бывшего 
СССР, прошел определенный путь развития в советскую эпоху и вплоть до на-
чала 90-х годов использование  русских слов в таджикском литературном языке 
считалось нормальным явлением. Русскими вкраплениями в таджикском тек-
сте пользовались многие писатели, к примеру: «волостной» (Айни С. 
«Қозињои пеш аз Октябрь»), «предмет», «кадр» (Айни С. «Масъалањои 
кадррасонї масъалаи таъхирнопазир аст»), «схема, статистика» (С. Айни 
«Нутќ дар сессияи якуми даъвати дуввуми Советии олии РСС Тољикистон»); 
«Мещанка! Мещанкаи нозуктабъ!..», «Валера њам ин дафъа раскладушкаи 
худро шаќаррос занонда нимхез шуд» (Ю. Акобиров «Норак», 1983) и др. 

Исследование переводческих решений Сотима Улугзода показало, что 
стратегии его переводов ориентрованы на создание таджикского текста, взаи-
мосвязанного в своей жанровой и стилевой поэтике с основными тенденциями 
литературного процесса в таджикской литературе, способных стать моделью 
современного таджикского романа.  

В разделе 3.4. «Способы перевода реалий с русского языка на таджик-

ский в романе «Дон Кихот» М. Сервантеса» представлены результаты ана-
лиза изучения способов передачи реалий на таджикском языке на примере ро-
мана М. де Сервантеса «Дон Кихот» в переводе Н.Любимова [1963] в сравне-
нии с его таджикским переводом, осуществленным Сотимом Улугзода [1974]. 
При анализе текста было выявлено огромное количество лексических единиц, 
которые соответствуют критериям, позволяющим отнести их к классу безэкви-
валентной лексики, подклассу реалий. Выявленные слова-реалии можно клас-
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сифицировать по нескольким тематическим группам, по семантическому при-
знаку. Были выявлены следующие приёмы передачи реалий: транскрипция/ 
транслитерация, калька, полукалька, замена функциональным аналогом, при-
близительный перевод, описательный перевод. При оценке перевода в подав-
ляющем большинстве случаев применение приёмов Сотимом Улугзода для пе-
редачи реалий было оценено как адекватное. Также было отмечено несколько 
случаев совмещения приемов при передаче реалии: транскрибирование и опи-
сательный перевод; описательный перевод и генерализация. Встретились так-
же случаи контекстуального перевода, опущения. В результате анализа мы 
пришли к выводу, что значительную часть реалий, встреченных в тексте, со-
ставляют так называемые освоенные реалии. При передаче географических 
реалий использовалось несколько переводческих приёмов, среди которых: 
транскрибирование, замена функциональным аналогом и т.д. Одним из важных 
вопросов, который рассмотрен диссертантом -  перевод имён собственных - 
реалий, способных отразить колорит местности, эпохи, культуры, отношение 
автора к персонажу и многое другое. По подсчетам исследователей, в «Дон Ки-
хот» - е действуют 250 мужских и 50 женских персонажей и два мира: первый - 
реальный, второй - тот, который существует в сознании Дон Кихота. 

Самый большой круг реалий в романе составляют ономастические реалии, 
служащие в таджикском переводе своеобразным отражением культуры в виде 
имен Баходури Гамгинсимо, Бекарор, Сабукпарвоз, Баходури Чангал и т.д. С. 
Улугзода в своем переводе использует комбинированные приемы для передачи 
реалий: перевод, транслитерирование, транскрибирование и небольшие внут-
ритекстовые пояснения и описания, сделанные самим переводчиком. Исходя из 
результатов анализа переводов, круг реалий в романе «Дон Кихот» обозначен 
таким образом: бытовые, реалии государственного строя и общественной жиз-
ни, ономастические и т.д. При переводе реалий С. Улугзода использует описа-
тельный перевод с транскрипцией и калькированием, приближённый перевод и 
др. В данном разделе также проанализировано функционирование прозвищ на 
примерах из текста романа «Дон Кихот»: 

Примеры из текста: 
Перевод Н. Любимова: «Она же скромно ответила ему, что зовут ее Не-

поседа, что она дочь сапожника…»47 [с. 46]. 
Перевод С. Улугзода: «Зан бо нихояти шикастанафси чавоб дод, ки но-

маш Бекарор ва худаш духтари музадузест…»48 [с. 33]. 
Основываясь на частотности применения того или иного приема, можно 

выявить тенденцию к более точной передаче содержания и сохранению нацио-
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нального и исторического колорита русских и зарубежных реалий в таджик-
ском переводе романа Сервантеса «Дон Кихот».  

В разделе 3.5. «Особенности передачи иронии в переводе романа 
«Дон Кихот» М. Сервантеса» рассматривается одна из стилистических 
особенностей романа «Дон Кихот» -   замаскированная форма - ирония, 
вошедшая в научный оборот ещё со времен классической литературы. В 
переводе иронии Сотимом Улугзода мы наблюдаем удачный адекватный 
перевод игры слов и т. п., где использован прием полного (почти дослов-
ного) перевода с незначительными лексическими или грамматическими 
преобразованиями, стремление сохранить эмоциональность и экспрес-
сивность текста. Рассмотрим несколько таких случаев употребления и пе-
ревода иронии: 

Перевод Н. Любимова: «Дайте дорогу, государи мои! Дозвольте мне 

вернуться к прежней моей свободе, дозвольте мне вернуться к прежней 
моей жизни, дабы я мог восстать из нынешнего моего гроба. Я не рожден 

быть губернатором и защищать острова и города от вторжения враже-
ских полчищ».49 [с. 456]. 

Перевод С. Улугзода: «Роњ дињед, њазратњо ва иљозат дињед, ман ба озо-

дии пештараам баргардам; маро модарам барои њокимию аз ўрдуњои душ-
ман мудофиа кардани љазирањову шањрњо назоидааст».50 [с. 423]. 

Ироничность данного диалога основана на реплике: «дозвольте мне 

вернуться к прежней моей жизни, дабы я мог восстать из нынешнего 

моего гроба. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и 
города от вторжения вражеских полчищ». Этим Санчо хотел выразить 
протест против того положения, которое он имел на тот момент, губерна-
торство для него было равносильно «гробу». Переводчик использует лекси-
ческую трансформацию: «маро модарам барои њокимию аз ўрдуњои душ-

ман мудофиа кардани љазирањову шањрњо назоидааст», т.е.: «Дозвольте 

мне вернуться к прежней моей свободе, я рожден не для того, чтобы 

быть губернатором и защищать острова и города от вторжения вра-
жеских полчищ». Выбранный Сотимом Улугзода вариант перевода выска-
зывания вполне ярко выражает неприятие героем романа недостатков соци-
альной жизни, хотя и нарушает последовательность действий. В таджик-
ском переводе из двух русских предложений создано одно таджикское 
предложение. 

Улугзода при переводе стремится точнее выразить критически-
насмешливое отношение автора романа к описываемым реалиям, включая ши-
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рокий диапазон эмоциональных оттенков, таких как: «голышом весь свой век 

прожить ухитрился: я хочу сказать, …  и без гроша с нее ухожу» - «луччак 
ба дуньё омадаам ва луччак умр ба сар мебарам», «Мне больше пристало 
держать в руке серп, чем жезл губернатора» - «ба дасти ман аз чўбдасти 
њокимї дида дос зиёдтар мезебад», «Дозвольте мне вернуться» - «Роњ 
дињед, њазратњо ва иљозат дињед», «Оставайтесь с богом, ваши милости» -
«Паноњатон ба худо, љанобони соњибмарњамат». 

Для исследования иронии в переводе С. Улугзода, диссертант опирается 
на следующие критерии Т. А. Казаковой: 1. Полный перевод с незначительны-
ми лексическими или грамматическими преобразованиями; 2. Расширение ис-
ходного иронического оборота применяется в тех случаях, когда смысл ирони-
ческого словоупотребления неочевиден для иноязычной культурной среды; 3. 
Антонимический перевод; 4. Добавление смысловых компонентов; 5. Культур-
но-ситуативная замена51 [с. 280-281].  

В результате изучения двух текстов – перевода на таджикский язык Соти-
ма Улугзода и русского текста Н. Любимова, утверждается, что ирония, вос-
произведенная Сотимом Улугзода в этом романе, совершенно разная, яркая и 
образная, ее порой необходимо декодировать, более того, в тексте много автор-
ских окказионализмов, которые часто бывает сложно передать на таджикский 
язык; некоторые предложения перегружены избыточной информацией и в этих 
случаях Улугзода использует прием опущения; есть случаи, когда им использо-
ван прием добавления смысловых компонентов, прием смыслового развития, а 
также функциональные замены; там, где предложения перегружены знаками 
препинания, Улугзода использовал грамматические трансформации; ирония 
Сервантеса сложная и не всегда легко поддается как декодированию, так и пе-
редаче на таджикский язык. Все эти расширения, сужения, дополнения, заме-
щения, перенос смысловой структуры текста и выбор стратегии перевода Со-
тимом Улугзода обусловлены историко-временными и социокультурными фак-
торами, различиями культурных кодов, этнокультурными стереотипами. 

Глава IV «О некоторых своеобразиях перевода исторического романа 
на таджикский язык» состоит из 2-х разделов. 

Раздел 4.1. «Исторический роман «Легенда об Уленшпигеле» в пере-
воде на таджикский язык: проблема воссоздания стиля» посвящен сравни-
тельному анализу романа Шарля де Костера (Шарль Теодор Анри Де Костер, 
1827–1879) «Легенда о героических, забавных и славных приключениях Улен-
шпигеля и Ламме Гудзака во Фландрии и других странах» в переводе Сотима 
Улугзода (1975). 

Особое внимание привлекает выдержанная Сотимом Улугзода в переводе 
романа «Достони Уленшпигель ва Ламме Гудзак ва саргузашти ачоиби дилова-
ронаи пуршону шарафи онхо дар Фландрия ва мамлакатхои дигар» (1975) сти-
листика романа, идеально подобранная лексика, которую не затмили даже сло-
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весные кальки, некоторые неточно подобранные слова, встречающиеся в пере-
воде. Чтобы показать какой принцип стилистической компенсации использовал 
Сотим Улугзода в работе над романом «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера, 
приведём примеры из русского и таджикского текстов: 

«Повитуха Катлина завернула его в тёплые пелёнки и, осмотрев головку, 
показала на кожицу: 

- В сорочке родился, под счастливой звездой! – весело сказала она. Но 
тут же весело захохотала, заметив на плече ребенка черное пятнышко. – 
Ай-ай-ай! – запричитала она. - Это черная отметина – след чёртова ког-
тя».52 [с. 13]. 

При передаче фразеологизмов Улугзода использовал смысловое соот-
ветствие, которе обычно, включает в себя стилистическую точность и от-
ражает истинный смысл оригинала, так фразеологизм «в сорочке родился» 
переведен им как «тани бапушак», а фразеологизм «родиться под счаст-
ливой звездой» как «хушбахт мешавад». В переводе этого романа, как и в 
предыдущих двух - в «Овод»-е и «Дон Кихот»-е можно наткнуться на один 
из постоянных стилистических приемов Сотима Улугзода в работе над тек-
стом - трансформацию текста. 

Сравнение двух текстов показало, что Сотим Улугзода значительно сокра-
тил текст оригинала. На фоне стилистически окрашенных оборотов Шарля де 
Костера перевод Сотима Улугзода кажется нейтральным, но отнюдь не моно-
тонным. Композиционно роман в процессе перевода претерпевает некоторые 
трансформации. Однако содержание остается прежним, то есть Улугзода ус-
пешно сохраняет все сюжетные линии данного произведения. Трансформация 
проявляется, когда С. Улугзода опускает рассуждения главного героя, по кото-
рым можно понять его натуру, характер.   

Итак, в переводе романа «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера 
Сотимом Улугзода использован целый комплекс способов и приемов пере-
дачи иноязычных вкраплений. Сравнительный анализ перевода историче-
ского романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» показал, что 
данный перевод больше похож на пересказ или довольно вольное изложе-
ние исходного текста с частыми пропусками не только отдельных слов или 
выражений, а целых отрывков. 

Объектом исследования в разделе 4.2. «Портретная характеристика ге-

роев романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель» и особенности ее пе-
ревода на таджикский язык» являются фрагменты портретной характеристи-
ки образа Филиппа II в романе Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель» и осо-
бенности их перевода на таджикский язык. На конкретном материале диссер-
тант попытался раскрыть способы воспроизведения Сотимом Улугзода на тад-
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жикский язык образов романа «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера, рас-
смотреть вопросы его мастерства, провести сравнение образов Филиппа II с 
образом султана Махмуда Газневида из собственного романа Сотима Улугзода  
«Фирдоуси» (1988). 

В переводе неповторимых, разноплановых, красочных портретов романа 
Костера С. Улугзода проявил себя как опытный художник – портретист, каче-
ственный перевод которого подчеркнул и показал уникальность каждого ге-
роя в полной мере. Однако нам важно понять, какие смысловые отличитель-
ные изменения произошли в описании портретной характеристики героев 
романа, в частности короля Филиппа II, на таджикском языке. Параллельно 
проведен беглый анализ творческих принципов двух писателей - Ш. де Кос-
тера и Сотима Улугзода в описании исторических личностей т.е. - образа Фи-
липпа II и султана Махмуда Газневида (С. Улугзода «Фирдоуси», 1988). Так-
же изучены особенности передачи на таджикский язык стиль описания авто-
ра романа «Тиль Уленшпигель». Данным сравнительно-типологическим ана-
лизом этих двух известных исторических личностей - Филиппа II и султана 
Махмуда Газневида выявлена многогранность писательского мастерства Со-
тима Улугзода, как художника, в творчестве которого успешно синтезируют 
богатые традиции художественного описания таджикской классической ли-
тературы и средства изображения другой культуры, наиболее выразительные 
формы изображения мировой классической литературы. Иными словами, пе-
ревод дает возможность талантливому писателю-переводчику творчески вос-
принять художественное мастерство автора оригинального текста и качест-
венно преумножить их. Постигая творческую лабораторию Л.Э. Войнич, М. 
де Сервантеса, Шарля де Костера, С. Улугзода эффективно развивает некото-
рые важные традиции романного жанра мировой классической литературы в 
таджикской литературе. 

Описывая образ Филиппа II, «чье появление на свет сопровождались зло-
вещими предзнаменованиями для Фландрии», Костер в ярких красках с ис-
пользованием всех средств художественной изобразительности показал не-
мощность короля, который не может совладать даже с собственным своим те-
лом, о чем свидетельствуют следующие примеры: 

Перевод Н. Любимова: 
«В землю был вбит столб, а к столбу подвешена маленькая славненькая 

мартышка, присланная его высочеству в подарок из Индии, с тем чтобы она 
своими резвостями его забавляла» // «Дар он љо сутуне диданд, ки дар замини 
майдон нишонда шуда буду маймунбачае (пропущено описание «маленькая 
славненькая») бар он овехта. Маймунбачаро аз Њиндустон барои волохаз-
рати шоњзода туњфа фиристода буданд, то ки бо ишвањои худ дили ўро 
хуш кунад»; 

«У воспитателя язык прилип к гортани. Оба молчали, сумрачные и воз-
мущенные» //  «Мурабби ба љавоб додан љурьат накард, дуяшон дар њолати 
хомўши хирарую газабнок меистоданд». 
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«Его величество оглянулся и увидел инфанта Филиппа – тот, весь в чер-
ном, сосал лимон» //  «Император нигоњ кард шоњзодаро дид. (пропущено – 
«тот, весь в черном, сосал лимон»). 

«Инфант, не шевелясь, смотрел на него испуганным и недобрым 
взглядом» // «Шохзода калимае бар забон наронд» (перевод значительно 
сокращен). 

Император выхватил у инфанта лимон и, зашвырнув, бросился на сына с 
кулаками, сын от страха обмочился»53 [с. 37] // Он гоњ император аз дасти 
писараш лимуро рабуда ба замин партофт ва Филипро задани шуд (пропу-
щено – «сын от страха обмочился»)»54  [с. 42]. 

Путем использования опущения Сотим Улугзода сократил общий объ-
ем текста, хотя, думается это было излишне, так как именно описания: «У 

воспитателя язык прилип к гортани», «Инфант, не шевелясь, смотрел 
на него испуганным и недобрым взглядом», «сын от страха обмочился» 
говорят о физической немощи Филиппа II, что делает его пленником своей 
злости. Костер преднамеренно вводит слова, которые показывают образ 
беспощадной и холодной одержимой личности, как например: «один на 
один» в предложении «Император усмехнулся, и они вышли, оставив 
инфанта один на один с обезьянкой». Так, Костер смог показать и жесто-
кость императора Карла V, его одержимость идеей сделать сына достойным 
своего себя.  Компрессия некоторых семантически избыточных слов, ис-
пользованная Улугзода, местами лишают текст этой важной смысловой на-
грузки, однако, надо дать должное переводчику – он пытается сохранить 
это значение в контексте. Следовательно, художественная специфика пере-
водов Сотима Улугзода обусловлена, в первую очередь, особенностями по-
этики и стиля Улугзода - писателя, анализ которых представляется весьма 
актуальным для современной теории и практики художественного перево-
да. Судя по анализу, влияние западноевропейских произведений чаще 
ощущается не только на духовно-эстетическом уровне, но и в принципах 
подхода. Сравним: 

В данном разделе приведены конкретные примеры из русского текста ро-
мана «Легенда об Уленшпигеле», его перевода на таджикский язык, собствен-
ного романа Сотима Улугзода - «Фирдоуси», показывающие общий творческий 
принцип двух писателей – Ш.де Костера и С. Улугзода в создании образов ис-
торических личностей, особенностей их характера. 

Данный перевод не только отвечает принципам современной теории 
перевода, полностью передает содержание оригинального произведения, 
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индивидуальный стиль и позицию автора, но лишний раз доказывает, что, 
будучи литературоведом, переводчиком, прозаиком и драматургом, Сотим 
Улугзода опирался на потенциальные возможности таджикского языка и 
всячески стремился расширить эти возможности, пополнить его богатст-
во. Он смело обогащал речь новыми словосочетаниями и понятиями, из-
бавляясь от выцветших, потерявших свежесть слов и выражений, вносил 
в переводческое дело новотворческие приемы. Говоря об особенности его 
переводов, следует заметить, что он интересен своим смелым обращением 
с художественным текстом в процессе перевода, яркими новыми оборота-
ми, наполненными свежестью звучания и емкостью смыслового содержа-
ния слова.  

В главе V «Шекспир в таджикском литературном сознании xx века: 
интерпретации гамлетовской темы», состоящей из 2-х разделов: 5.1. «Осо-
бенности языковой передачи эмоций в переводе трагедии У. Шекспира «Гам-
лет» с русского языка на таджикский»; 5.2. «Особенности перевода метафор в 
трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский», поставлена цель: изучить ху-
дожественное мастерство Сотима Улугзода в переводе трагедии У. Шекспира 
«Гамлет» на таджикский язык, охарактеризовать его творческую манеру, свое-
образный стиль при передаче особенностей данного текста.  

Путем сравнения двух переводов – М. Лозинского и С. Улугзода выяв-
лены наиболее сильные стороны творческой лаборатории С. Улугзода по 
передаче содержания и формы подлинника. Также нами изучены особенно-
сти перевода Сотимом Улугзода эмоций в трагедии «Гамлет». Достаточно 
продуктивным способом выражения эмоций является ирония. С учетом то-
го, что в разных культурах один и тот же жест может трактоваться по-
разному, в работе выявлены трудности перевода эмоций и передачи описа-
ний эмоционального состояния персонажей, составляющих одну из глав-
ных особенностей трагедии. 

Исследование «Гамлет»-а даёт возможность изучить одну из привлека-
тельных тенденций переводческого искусства в таджикской литературе, когда 
один и тот же автор совмещал прозаический талант с поэтическим, причем в 
системе белого стиха, начатое Сотимом Улугзода еще в 1939 году с перевода 
трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Это выявило, что белый стих с ино-
язычного текста переводится на таджикский язык таким же белым стихом, но 
творчески освоенным. С. Улугзода был убежден, что вольный перевод в пере-
даче смысла и формы текста оригинального произведения является показате-
лем его мастерства, лексической трансформацией. Он сохраняет грамматиче-
ский состав исходного иронического высказывания, но использует способ рас-
ширения. 

Раздел 5.1. «Особенности языковой передачи эмоций в переводе тра-

гедии У. Шекспира «Гамлет» с русского языка на таджикский» посвящен 
особенностям языковой интерпретации трагедии У. Шекспира «Гамлет». 



43 

В мировой литературе есть не мало произведений, перевод которых при-
равнивается к амбициозным проектам, среди которых роман «Дон Кихот» М. 
Сервантеса и трагедия Шекспира «Гамлет» занимают видное место. 

Богатый метафорический язык, утонченный высокий стиль Шекспи-
ра, его мир, художественные особенности текста, дух оригинала успешно 
переданный русскими переводчиками, привлекают внимание и таджик-
ских переводчиков ХХ века, среди которых особое место отводится пере-
воду трагедии «Гамлет». Между таджикскими переводчиками и Шекспи-
ром со второй половины ХХ века сложились определенные отношения.  

С. Улугзода перевел драму в 1978 году.55 В силу столь неоднородного 
материала, выбранного им для перевода, как трагедия «Гамлет» У. Шекспи-
ра, весьма сложно говорить о качестве перевода. Как уже известно, С. Улуг-
зода переводил как прозу, так и поэзию из русской и западной литературы. 
Из поэтических переводов Сотима Улугзода можно назвать поэму «Борис 
Годунов» Пушкина, поэтические строки из романа «Дон Кихот» М. Сер-
вантеса, трагедию в 5-ти действиях «Гамлет» У. Шекспира, которую пере-
водили такие крупные переводчики, как Н. А. Полевой, А. И. Кронеберг, П. 
И. Вейнберг, Н. А. Холодковский, А. Л. Соколовский и многие другие. Не-
смотря на активное исследование наследия Сотима Улугзола и неутихаю-
щий интерес к его творчеству в последние десятилетия, один из последних 
его переводов - пьеса «Гамлет» – до сих пор остается неизученным, как, 
впрочем, и все остальные его переводы. 

Важно отметить, что в диссертации впервые изучены особенности пе-
ревода трагедии «Гамлет» в исполнении С. Улугзода в контексте передачи 
эмоций. 

Эмоции - «особый класс психических процессов и состояний (челове-
ка и животных), связанных с инстинктами, потребностями, мотивами и от-
ражающих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, ра-
дости, страха и т.д.), значимость действующих на индивида явлений и си-
туаций для осуществления его жизнедеятельности»56 [с. 567]. В данном раз-
деле изучены приёмы, использованные Сотимом Улугзода в передаче или пе-
реводе эмоциональных оценок, состояния персонажей, которые составляют 
одну из главных особенностей перевода трагедии «Гамлет» У. Шекспира на 
таджикский язык. Эмоции задают тот важный психологический фон, который 
несёт ответственность за степень воздействия на читателя. Их языковое выра-
жение объясняет субъективное отношение героя к конкретным событиям, по-
тому как «говорящему обычно вовсе не безразлично то, о чем он говорит»57, 
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где особенную роль играет ритм, темп, тон, пауза, мелодика, интонация и т.п.58, 
кроме того, эмоции в речи выражаются «с помощью междометий и (значитель-
но в меньшей мере) словами с эмоционально-экспрессивной коннотацией».59

 
Достаточно продуктивным способом выражения эмоций является ирония. Что-
бы получить эквивалентный перевод, С. Улугзода особо стремится сохранить 
стиль автора произведения, те способы, с помощью которых в оригинале ха-
рактеризуется эмоциональное состояние персонажей, где ирония может слу-
жить средством характеристики персонажей, создания образов, что и делает ее 
передачу важной в переводе текста. Правильная передача иронии с учетом ее 
стилистических, функциональных, логических характеристик способна дать 
верную интерпретацию. Основная часть трагедии «Гамлета», как и ее перевод 
на таджикский язык, написана белым стихом, но в некоторых сценах персона-
жи говорят прозой (беседа Гамлета с Полонием, Розенкранцем и Гильденстер-
ном, Офелией, королем, Озриком, где он разыгрывает сумасшедшего). Эти про-
заические диалоги имеют комическую тональность, полны сарказма, сатириче-
ских замечаний. Обратимся к примерам: 

Перевод М. Лозинского: 
Гамлет: 
Не давайте ей гулять на солнце; всякий плод – благословение; но не та-

кой, какой может быть у вашей дочери. Друг, берегитесь. 
Полоний: 
(в сторону) 
Что вы об этом скажете? Все время наигрывает над моей дочери: вначале 

он меня не узнал; сказал, что я торговец рыбой; он далеко зашел; и действи-
тельно, в молодости я много терпел крайностей от любви; почти что вот так 
же. Заговорю с ним опять. – Что вы читаете, принц? 

Гамлет: 
Слова, слова, слова60 [с. 72] 
Перевод С. Улугзода: 
Хамлет: 
Нагузоред, ки вай дар офтоб гардиш кунад. Хар самаре неъмати олист, 

аммо на он самаре, ки духтари шумо метавонад бор оварад. Дустам, эхтиёт 
кунед. 
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Полоний: 
(ба як тараф) 
Ба ин чи мегуед? Доим суханро чарх занонда ба болои духтари ман мео-

варад; аммо дар аввал маро нашинохт, маро мохифуруш гуфт; хеле мубталои 
чунун шудааст; дар вокеъ ман хам дар чавони гирифтори балои ишк шуда бу-
дам; кариб ана хамин тавр. Боз гапзанон кунам чи. – Чи мехонед, шохзода? 

Хамлет: 
Гапу гапу гап61 [с. 66] 
Ирония в этом оотрывке проявляется через ироническое употребление 

глагола «чарх занонда» по отношению к дочери Полония и преувеличение 
«хеле». 

 В переводе Сотима Улугзода данной пьесы выявлены следующие особен-
ности: С. Улугзода прибегает к способу полного перевода с незначительной 
лексической трансформацией.  

В некоторых случаях с его стороны наблюдается усиление сарказма 
(ответ Гамлета «Благодарю вас; чудно, чудно, чудно» Улугзода переводит с 
добавлением – «хеле хам» - «очень даже», который придает тон передраз-
нивания - «Ташаккур; нагз буд, нагз, хеле хам буд нагз». В данном случае 
вряд ли можно предположить, что Гамлет всерьёз отвечает Офелии. Улуг-
зода использует ответ-перевертыш «хеле хам буд нагз», что ещё больше 
усиливает иронию). 

В переводе Сотима Улугзода ирония социальна: раскрывает мировоз-
зренческую позицию и критическое отношение автора к действительности. В 
переводе на таджикский язык использованы: дословный перевод (Метафора 
«как если бы ты бежал от смерти» переведено С. Улугзода как: «ту мис-
ли ин ки аз дасти ачал мегурехта боши»); смысловой перевод («сказать 

тебе на ухо», «и все же они слишком легковесны для дела такого калибра» 
переведены по смыслу «ба гуши ту суханоне гуям», «Бо ин хама ин суханон 
нисбат ба хачми кор хеле сабуканд); игра слов («Дефектный сей эффект» 
приобретает авторское новообразование в виде тоже игры слов «нохушии 
нохушоянд»), характеризующая индивидуально-авторское словосочетание С. 
Улугзода, он создаёт новое лексическую единицу на основании имеющихся 
продуктивных словообразовательных моделей родного языка. 

Чтобы полнее передать стилевое разнообразие речи действующих лиц 
Улугзода сохраняет соотношение вариации прозы и поэзии. В переводах М. 
Лозинского и С. Улугзода прозаическая часть текста одинаково служит и для 
снятия напряжения, и для приобретения драматического звучания. Однако, на-
до отметить, что стихотворная речь в «Гамлете» преобладает. 

Одна из заслуживающих внимания сторон перевода шекспировского 
«Гамлета» на таджикский язык заключается в том, что несмотря на обилие ри-
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торики, поэзии, патетики, глубокого драматизма и ярких сценических эффек-
тов, Сотим Улугзода знает, где остановиться, резко изменить тон, увлекая за 
собой читателя.  

Особо следует отметить, что оба переводчика перевели трагедию в форме 
нерифмованного стиха - белого. И как показал анализ текста, белый стих С. 
Улугзода достиг необыкновенной гибкости, тональности, где страсть, патетика, 
ирония, рассудительность звучат естественно. Также успешно передан изы-
сканный стиль английской литературы последней четверти 16 в., отличавшийся 
обилием образных выражений, лексическим и синтаксическим параллелизмом 
- бесконечное количество риторических фигур, получившее название «эвфуиз-
ма» - высокопарного стиля, перенасыщенного тропами, параллелями, антите-
зами, развернутыми сравнениями и сложными метафорами. Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что переводческая генерация неологизмов, показанная 
нами на примере переводческих приемов Сотима Улугзода, может анализиро-
ваться как один из наиболее эффективных способов заполнения собственно 
эмотивных лакун, т.е. перевода на родной язык «непереводимых» эмотивов 
другого языка. 

В разделе 5.2. «Особенности перевода метафор в трагедии У. Шекспи-
ра «Гамлет, принц датский» анализируются способы перевода метафор с 
русского языка на таджикский в поэтическом тексте, как один из средств дос-
тижения образности и эмоционального воздействия. 

В данном разделе для изучения всех тонкостей в переводе Сотима 
Улугзода в передаче эмоции с помощью метафоры, диссертант, в основном, 
использует классификацию В. Н. Комиссарова, который говорит о переводе 
метафоры, как об основывающемся на том же самом образе, на ином схо-
жем образе, о дословном переводе метафоры и о неметафорическом объяс-
нении62 [с. 115-116]. Здесь следует отметить, что метафоры, в основном ис-
пользуются в тех случаях, когда происходит высший накал эмоций, к при-
меру Клавдий, сознательно использует искусственные риторические прие-
мы для того, чтобы скрыть свою хитрость, подлость и преступление. Ко-
роль сознательно строит свою речь так, чтобы можно было оправдать его 
поспешный брак, оскорбляющий нормальное нравственное чувство, пыта-
ется представить это нарушение элементарных этических норм как дейст-
вие, продиктованное благоразумием и необходимостью: 

Перевод М. Лозинского 

Король: 
Поэтому сестру и королеву, 
Наследницу воинственной страны, 
Мы, как бы с омраченным торжеством — 
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Одним смеясь, другим печалясь оком, 

Грустя на свадьбе, веселясь над гробом, 

Уравновесив радость и унынье, — 

В супруги взяли...63 [с. 31] 

 

Перевод С. Улугзода 

Шох: 

Бинобар ин, хохар ва маликаро – 

Ворисаи кишвари тавоноро 

Мо бо ин шавкати мусибатолуд, - 

Ба як чашм хандону ба як чашм махзун, 

Гамгин дар чашну дар сари тобут шод, 

Мувозинат дода гаму шодиро, - 

Ба хамсари гирифтем…
64

 [с. 16] 

 

Скорбь Гамлета об отце вызывает беспокойство Клавдия, который перед 

всеми придворными выражает недовольство поведением принца: 

Перевод М. Лозинского 

Король: 

    ...но являть упорство 

В строптивом горе будет нечестивым 

Упрямством; так не сетует мужчина; 

То признак воли, непокорной небу, 

Души нестойкой, буйного ума, 

Худого и немудрого рассудка
65 [с. 34] 

Перевод С. Улугзода 

Шох: 

 … лек дар мусибат 

Исрору подори кардан гунох аст. 

Мард наменолад, нолидан заифист; 

Нолиш – нофармони ба хактаолост; 

Тугьёни хуш ва изтироби рух аст, 

Кори акли норасо ва нотавон66 [с. 20] 
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А вот как передает С. Улугзода льстивую угодливость в эпизоде, где 

Клавдий прибегает к услугам друзей Гамлета, вызывая их из Виттенберга 

для слежки за принцем: в доверительной беседе вскоре после спектакля ко-

роль сообщает Розенкранцу и Гильденстерну, что решил отправить принца 

в Англию. Реакция собеседников свидетельствует об их льстивой угодливо-

сти и в метафорической форме выражает самооправдание этих предателей - 

Гильденстерн поддерживает Клавдия, добавляя, что принц опасен для всех, 

«кто живет и кормится у королевского престола», а Розенкранц с помо-

щью метафоры даже усиливает опасение Клавдия, будто Гамлет угрожает 

жизни короля: 

Перевод М. Лозинского 

Розенкранц: 

   Кончина государя 

Не одинока, но влечет в пучину 

Все, что вблизи: то как бы колесо, 

Поставленное на вершине горной, 

К чьим мощным спицам тысячи предметов 

Прикреплены; когда оно падет, 

Малейший из придатков будет схвачен 

Грозой крушенья. Искони времен 

Монаршей скорби вторит общий стон
67 [с. 113] 

 

Перевод С. Улугзода 

Розенкранц: 

Марги шох марги як нафар инсон нест: 

ба махфияту нобуди мекашад 

ин марг хар чиро ки дар наздики уст. 

умри подшох шабехи чархест, ки он 

дар куллаи кухе баркарор буда, 

ба паррахои он чизи бисьере 

баста бошанд: вакте ки он чарх галтид, - 

бешак, камтарин бастахои он хам 

фуру мегалтанд. Аз кадим-ул-айём 

гами подшох гами тамоми халк аст.
68 [с. 124] 

На это король отвечает метафорой, в которой скрыта мысль о расправе с 

Гамлетом: «пора связать страшилище, что бродит нестреноженно» - 
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«Вакти он аст, ки ба пои девона кишан андозем мо»
69 [с. 124]. С. Улугзода 

переводит слово «страшилище» как «безумный, сумашедший», что больше 

подходит контексту, где предательство бывших друзей, понимающих, что Гам-

лету грозит опасность, становится еще более отвратительным. 

Кроме метафор для выражения эмотивности в произведении исполь-

зуются такие синтаксические средства, как повторы, инверсия, вопроси-

тельные конструкции, а также графические авторские знаки, к примеру, 

«тире», восклицательный и вопросительный знаки, усиливающие эмоцио-

нальную насыщенность произведения. Кроме того, экспрессивную возмож-

ность текста, ритм можно выявить путем сопоставительного анализа пунк-

туаций оригинала и текста перевода. Суть пунктуаций в поэтическом тексте 

наглядно демонстрирует: в оригинальном произведении - индивидуаль-

ность авторского восприятия; в переводе -  проникновения переводчика духом 

произведения. 

Сотима Улугзода в своем переводе использует все возможные способы 

перевода метафоры с русского языка на таджикский: эквивалентное соот-

ветствие, дословный перевод и таким образом сохраняет образность и сти-

листический эффект метафоры на языке перевода, не противореча основ-

ному замыслу автору трагедии. Он доказал, что белый стих В.Шекспира 

возможно преводить на таджикский язык таким же творчески освоенным 

белым стихом. Перевод Сотима Улугзода трагедии «Гамлет» адекватно от-

ражает художественное совершенство, идейно-философскую и эстетиче-

скую направленность русского текста. 

В Заключении подводятся итоги диссертационной работы, намечаются 

перспективы дальнейшего исследования. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать сле-

дующие обобщающие выводы: 

Художественный перевод внес весомый вклад в становление и развитие 

современной таджикской литературы, что способствовало ее выходу на все-

мирную арену в совершенно новом обличии. Именно переводы 30-80-х годов 

ХХ в. с русского языка на таджикский способствовали появлению в таджик-

ской литературе немалых оригинальных произведений на таджикском языке и 

новых литературных жанровых форм. Однако оценивать эти переводы с пози-

ций современных требований к художественным переводам, сегодня не целе-

сообразно. 

Для становления и развития художественного перевода с русского на тад-

жикский язык в минувшем XX в. важную роль сыграли социальные и общест-

венные перемены, произошедшие после революции 1917 г., однако мы убеди-
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лись в том, что художественный перевод в таджикской литературе всегда раз-

вивался в зависимости от уровня филологической мысли в обществе, социаль-

ные катаклизмы лишь вносили новые тенденции, принципы и особенности в 

его развитие. 

Воссоздавая историю перевода в Таджикистане, нельзя отрывать ее от 

истории народа, нельзя к материалу прошлых эпох подходить с точки зре-

ния современных требований к художественным переводам, важно при 

оценке материалов учесть историческую обстановку, уровень культуры, ли-

тературы и искусства конкретных периодов. В связи с этим, нам думается, 

целесообразно было бы при оценке переводов данного периода быть более 

снисходительными, так как многие кажущиеся нам сегодня шероховатости 

языка и недочеты не всегда можно отнести к небрежности переводчика в 

отношении текста оригинала или его низкому уровню культуры, здесь важ-

но учесть тот факт, что переводы основывались на литературной письмен-

ной норме языка того времени. 

Способы и методы перевода начиная с периода 1920-30-х годов ХХ века 

вплоть до настоящего времени, условно можно разделить на три направления: 

первое - буквальное; второе - вольное; третье - реалистическое или близкий к 

подлиннику перевод. Все три указанных направлений оказались жизнеспособ-

ными и функционируют до настоящего времени. 

Таким образом, в первой половине ХХ века доминирующими принцами 

таджикских переводчиков были, с одной стороны, буквализм, с другой сторо-

ны, некоторые переводчики пытались адаптировать исходный текст под тад-

жикскую культуру, для этого они специально насыщали перевод национальны-

ми элементами. Если при буквализме перевод терял свою художественность, 

образность, то вольный перевод не учитывал формальные и семантические 

особенности переводимого текста. 

Благодаря творческому взаимодействию и взаимообогащению литератур в 

таджикской литературе конца ХХ века развились новые формы художественно-

го осмысления действительности, новые способы повествования, определив-

шие тенденции художественного перевода 70-80-х годов. 

Исследование переводческих решений Сотима Улугзода показало, что его 

переводы явились большим шагом в таджикской прозе, заявкой на индивиду-

альные переводческие методы и стратегии. Анализ выявил стремление писате-

ля-переводчика более или менее точно следовать фабуле оригинала, хотя сте-

пень русификации реалий и субъективность переводчика в отношении к син-

таксису и даже композиционным элементам текста была достаточно высока. 

Смысл этих стратегий и решений направлен на органический синтез двух мен-

тальностей – оригинальной литературы и, таджикской. 

Переводы, осуществленные Сотимом Улугзода с 30-х годов по 80-е го-

ды, представляют собой художественную ценность с историко-



51 

литературной и эстетической точек зрения. По поводу же стратегии перево-

да самого Улугзода можно утверждать, что его переводы романов западно-

европейских писателей ориентированы на создание таджикского текста, 

взаимосвязанного в своей жанровой и стилевой поэтике с основными тен-

денциями литературного процесса в таджикской литературе, способного 

стать моделью современного таджикского романа. Этим обусловлено его 

обращение к различным типам романа - от историко-революционного до 

приключенческого, исторического, филологического - все эти разновидно-

сти романа получили развитие в таджикской литературе 1930-1980-х годов, 

в том числе в творчестве самого С.Улугзода. Он был из числа переводчиков, 

сумевших создать адекватные переводы произведений разного жанра, стиля 

и формы. Как переводчик С. Улугзода по-своему уникален неровностью ка-

чества своих переводов, в чем и выражается его стремление по возможно-

сти точно передать оригинал на таджикском языке. С. Улугзода – прозаик и 

С. Улугзода-переводчик – разные по сути творческие личности. Если в его 

собственной прозе мы наблюдаем дотошную точность, скрупулезность к 

деталям и эта точность делает его собственную прозу ценной, то в переводе 

таковой является некоторая свобода в отношении к оригинальному тексту. 

Однако оценивать эти тексты с позиций современных требований к художе-

ственным переводам не целесообразно, хотя следует признать, что эти пе-

реводы способствовали появлению в таджикской литературе немалых ори-

гинальных произведений и новых литературных жанровых форм. 

Художественный перевод за период своего становления и развития в тад-

жикской литературе сыграл немаловажную роль в создании школы художест-

венного мастерства, особенно если переводчиком являлся писатель. Эта школа 

придала творчеству таджикских писателей большей креативности, породила 

повышенную потребность в обмене информацией, которая была возможна в 

первую очередь широкими возможностями перевода. Каждое переведенное 

произведение приносло в таджикскую литературу новую информацию, новый 

стиль, тему, образность, манеру повествования. В итоге информация, отложен-

ная в сознании писателей при переводе художественного текста вкупе с жиз-

ненным опытом, фактами биографии, на фоне системы ценностей и культуры 

создавали индивидуальный писательский стиль. 

В качестве перспектив дальнейшего изучения данной проблемы намечено 

расширение предметного поля исследования с последующим анализом перево-

дческих практик других таджикских переводчиков рассмотренного периода, 

что позволит получить новые результаты в рамках заявленной проблемы. Об-

щие выводы данного исследования могут служить основой для конкретных 

практических переводческих решений. 
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