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1) [C] a building for public Christian worship: Our house is opposite the church. | the church spire 2) [U] the re-
ligious services held in a church: They go to church every Sunday. | I saw them church | after church. | a church 
service 3) [the+S] the profession of the Clergy (= priest and people employed for religious reasons): to enter/join the 
church 4) religious power as compared with state power: the separation of church and state 5) the organization of 
Christian believers, or of any of the various branches of Christianity: the Catholic Church | the Church of England 
[Ibidem, p. 172-173]. 
Приводимые в словарной статье лексико-семантические варианты и примеры выводят противоречивость 

метафоры. Если выведенный в заголовок лексический элемент moor напрямую ассоциируется с диким и не-
приглядным уголком природы родного поэту Уэльса, то церковь - это «building»/здание, «service»/служба, 
«profession»/профессия, «organization»/организация.  
Далее в тексте создаваемый в первой строчке метафорический образ церкви получает развитие. Первая 

строфа развивает сравнение по признакам, которые мы условно можем обозначить как «внешние»: 
I entered it on soft foot / Я вошел стараясь не шуметь. «Breath held like a cap in the hand» / Задержав дыха-

ние, словно шапку в руке. «What God was there made himself felt» / Чувствовалось присутствие Бога. «It was 
quiet» / Было тихо.  
И церковь, и торфяная пустошь - это место, преисполненное торжественности, а потому требующее тишины.  
Последние строки первой строфы возвращают читателя к источнику метафоры - к образу торфяной пус-

тоши, вновь уподобляя ее церкви: «in clean colours / That brought a moistening of the eye in movement of the 
wind over grass» / «чистые цвета, от которых на глазах появились слезы, когда ветер двигался по траве». 
Чистота пустоши, уподобляемая чистоте церкви, трогает до слез, которые вместе с тем могут быть вызваны 
и просто движением ветра. 
Вторая строфа начинается со строки, смысл которой противоречит центральному образу стихотворения: 

«There were no prayers said» / молитвы не произносились. Однако, это - единственное отличие пустоши от храма, 
и цель данной строки состоит скорее в том, чтобы «вернуть» читателя к образу природы, тишина и торжествен-
ность которой превосходят тишину и торжественность храма. И дальнейшие строки подчеркивают это.  
Смирение и спокойствие природы, не требующей молитв, превосходят смирение и спокойствие церкви: 

«stillness of the heart's passions - that was praise enough» / спокойствие сердечных страстей - этой похвалы доста-
точно; «and the mind's cession of the kingdom» / отказ души от царства. Смирение, царящее в природе, передается 
и поэту-бедному сельскому священнику: «I walked on, Simple and poor» / Я шел, простой и бедный. 
Как и в первой строфе, две закрывающие строки вновь возвращают нас к природе. Воздух пустоши уподоб-

ляется автором элементу, который является неотъемлемой частью церковного ритуала: «while the air crumbled / 
And broke on me generously as bread» / а воздух крошился и преломлялся надо мною щедро как хлеб.  
Тишина и торжественность торфяной пустоши, позволяющие поэту уподобить ее церкви в первой стро-

фе, во второй строфе перерастает в более глубинное сравнение, основанное на христианском мотиве смире-
ния. Торфяная пустошь Уэльса раскрывается как место родное для поэта и священника именно благодаря 
своей близости с храмом, но вместе с тем, как было показано в стихотворении, еще более близким и свя-
щенным, чем церковь.  
Таким образом, метафора в стихотворном произведении - это концентрация ряда факторов как личност-

но, так и культурно-обусловленного характера, учет которых может играть ключевую роль в процессе по-
нимания и верной интерпретации поэтического текста. 
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Фразы с эмоциональной окраской необходимо рассматривать как характерную особенность повседнев-

ной речи. Они предоставляют возможность передать эмоции при помощи слов, а не только мимики или  
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жестикуляции. Такие фразы, однако, не обладают стабильностью, довольно быстро замещаясь другими, из-
меняясь по поколениям, варьируясь по социальным группам, вырабатывающим свои способы выражения 
эмоций. В результате слова и фразы с эмоциональной окраской, употребляемые старшими, утрачивают свою 
актуальность для более младших носителей данного языка.  
По этой причине языковые единицы с эмоциональной окраской представляют собой сложную перево-

дческую проблему, так как в текстах художественной литературы они зафиксированы в письменном виде и 
не могут подвергаться существенным изменениям. Их смысл заключается не непосредственно в словах, из 
которых они построены, а в том, какова была интенция говорящего в момент порождения высказывания с 
учетом контекста употребления. Такие фразы, чаще всего, выражают радость, удивление, волнение или раз-
дражение. Они понятны адресатам (в данном случае, читателям) при учете контекста, ситуации и того, кто 
их произносит. Если лишить их всего этого, они станут словосочетаниями, потерявшими необходимый и важ-
ный смысл, или начнут обладать такими и столькими для себя значениями, что очень сложно будет установить 
необходимый их смысл. В качестве иллюстрации можно привести такие примеры из изучаемого текста:  

Good gracious me! - согласно английскому словарю идиом [5] у этой фразы много значений (ок. 70). 
Многие из них связываются как с положительными, так и с отрицательными явлениями повседневной 
жизни, напр.: too much of a good thing (if you have too much of a good thing, something pleasant becomes 
unpleasant because you have too much of it), so far so good (something that you say which means an activity is 
continuing successfully, especially when you think something may go wrong), но у большинства из них нет 
выразительной связи с эмоциональным состоянием говорящего. То же самое, наблюдается и в других 
случаях, например, у идиом Great elephants! или Good heavens! 
Учитывая все это и обращаясь к вариантам перевода, выбранным польскими и русскими переводчикам, 

определение лучшего способа перевода таких единиц представляется далеко не простой задачей. Тем более, 
что анализируемые нами фразы уже практически не встречаются в современной речи, и по этой еще причи-
не их не с чем соотнести (эти фразы не встречаются в чатах, на форумах или по телевидению, в связи с чем 
можно предполагать, что они типичны лишь для нормированного (литературного) языка).  
Один из исследователей переводов Толкина на русский язык, Марк Гукер [4] (Mark Hooker), опираясь на 

английские словари, определил такие обороты как «пустые эвфемизмы», у которых нет никакой связи с 
Богом или чем-то высшим и они не вносят в коммуникацию никакой дополнительной информации. Это 
просто что-то в роде добавления или внедрения. При этом, следует подчеркнуть, что Гукер исследовал, 
прежде всего, перевод Рахмановой, которая в большинстве случаев (если только это был диалог или 
монолог) переводила эти фразы при помощи слова Бог, Господь и т.п., несмотря на то, были ли они в 
оригинале или нет. Так, идиому Dear me! [8, р. 6] Рахманова перевела при помощи слов Бог мой! [1, с. 3], в 
то время как В.А.М. в данном случае использовал просторечную фразу Ах ты, батюшки! [2, с. 13], в 
польских переводах она была переведена как A niechże Cię! [6, s. 9], Nie do wiary! [7, s. 14]. 

 
Bless me! [8, р. 23]. 
Господи помилуй! [1, с. 12]. 
Kлянусь бородой! [2, с. 36]. 
To dopiero! [6, s. 27]. 
Dobry sobie! [7, s. 32]. 
 
Good heavens! [8, р. 94]. 
Боже милосердный! [1, с. 42]. 
Мамочка! [2, с. 117]. 
Wielkie nieba! [6, s. 98]. 
Wielkie nieba! [7, s. 104]. 
 
Good gracious heavens! [8, р. 121]. 
Боже милостивый [1, с. 52]. 
Силы небесные! [2, с. 147]. 
Święta cierpliwości! [6, s. 123]. 
 (...)wielkie nieba(...)! [7, s. 129]. 
 
Опираясь на приведенные примеры, можно подтвердить склонность Рахмановой к переводу 

словосочетаний с эмоциональной окраской при помощи слова Бог. Гукер утверждает, что это связано с 
переводческой установкой Рахмановой, которая в связи со спором Восток - Запад (это был 1976 год, и 
вопрос этот обострялся) пыталась удалить из текста все слова, которые могли бы ассоциироваться с 
Западом. При этом времена, когда Рахманова переводила Хоббита, были отмечены строгой цензурой, 
согласно которой слово Бог надо было всегда писать с маленькой буквы. В то время как писатели и 
переводчики (что заметно на приведенных примерах) стремились начинать предложения со слова Бог, 
цензоры последовательно меняли построение предложений так, чтобы оно находилось посередине или в 
конце. Рахманова использовала особенность строения коротких фраз, в которых сложно поменять порядок 
расположения компонентов, отсюда, видимо, и появилось неоправданно частое использование слова Бог. 
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Что касается перевода В.А.М., он создавался уже вне строгих цензурных воздействий, поэтому в нем не 
встречаются «божьи приметы». Чтобы приблизить героев читателю, показать их неповторимость и 
принадлежность к определенному типу, переводчик пытается разными способами различать стиль их 
высказывания.  
Например, при удивлении Бильбо (главный герой Хоббита), который является представителем хоббитов, 

выражает свои эмоции следующим способом: Ах ты, батюшки! Мамочка! Несмотря на добовочное 
значение приведенных фраз, они тесно связаны с жизнью хоббитов, с их любовью к семье и своему дому, 
уважением к соседям и пр. В моменты сильного страха Бильбо всегда вспоминает свою приятную уютную 
норку, а при эмоции удивления - своих родителей и семью. 
Если говорящим становится кто-то из гномов, появляется фраза Клянусь бородой!, которая не всегда 

соответствует одной и той же фразе английского языка. B. A. M. при помощи этой фразы, переводит такие 
идиомы английского языка, как Well I’m best!, Bless me! Эта прямая и непосредственная связь c внешним ви-
дом гномов, которые гордились длинными бородами. Борода была символом чести и социального статуса: 
чем длиннее борода, тем более значимую позицию занимал гном в своем обществе. Поэтому такое упоми-
нание о бороде имело большое значение. 
Восклицание в устах волшебника Гендальфа приобретает черты изысканности, связи с возвышенным, с 

представлениями, известными только избранным, например:   
 
Good gracious heavens! [8, р. 121]. 
Силы небесные! [2, с. 147]. 
 
Great elephants! [8, р. 30]. 
Громы и молнии! [2, с. 45]. 
 
На основании приведенных примеров можно отметить, что русские переводы восклицательных фраз, 

выражающих различного рода эмоции, отличаются друг от друга, прежде всего, подходами переводчиков. 
Перевод Рахмановой в немалой степени обусловлен идеологической ситуацией, правилами, которые 
определяла цензура, в то время как перевод В.А.М. в большей степени связан с тем, что происходит в рома-
не, предполагая различия в привычках, культуре, традиции, поведении и языке. Возникает вопрос, можно ли 
заметить такие же влияния для переводов Польковского и Скибневской на польский язык? 
В переводе Скибневской нашли свое отражение переводческие тенденции второй половины семидесятых 

годов, так как ее перевод появился в 1960 году. В то время еще не были выработаны и определены правила и 
способы перевода произведений жанра фэнтези. По этой причине Скибневска стремилась переводить, как 
можно более верно следуя тексту оригинала. В результате одни считают, что такой способ перевода сохра-
нил специфику английского языка и английской литературы, другие, что такая стилистика текста сильно ос-
ложняет его восприятие. Особенно, если иметь в виду современного читателя, который пользуется, прежде 
всего, разговорной лексикой и интернетовским сленгом и при этом в какой-то степени владеет английским. 
Для него такой перевод может показаться неудачным, так как не является современным (не учитывает изме-
нений, произошедших в лексике и типичных приемах общения) или, напротив, может оказаться полезным 
при изучении грамматических и лексических единиц английского языка. Однако верный перевод не всегда 
возможен при переводе коротких восклицательных фраз. Так, если обороты типа Great elephants! (s. 30) или 
Good heavens! (s. 94) были переведены Скибневской как Na wielkiego słonia! (s. 35) и Wielkie nieba! (s. 98), то 
другие фразы обычно подвергались стилизации под разговорный, однако несколько уже устарелый, язык, напр.: 

 
Good gracious heavens! [8, р. 121]. 
Święta cierpliwości! [6, s. 123]. 
 
Dear me! [8, р. 6]. 
A niechże Cię! [6, s. 9]. 
 
В случае перевода Польковского можно говорить о попытке сделать его современным, то есть учесть в 

нем особенности кругозора, способа мышления и восприятия читателя. И именно в связи с этим Польковски 
открыто критикует перевод Скибневской: 

«... klasyczny przekład Marii Skibniewskiej wydaje się już rzeczywiście nieco zbyt  staroświeckim, a przy tym, 
nie zawsze jest wierny oryginałowi». 
Эти слова были напечатаны в «Słowie od tłumacza» в издании Хоббита 2002 года. Польковски особенно 

критикует Скибневскую за способ перевода имен собственных. 
Польковски, как и В.А.М., пытается различать язык определенных типов героев, однако в случае фраз с 

эмоциональной окраской ему это не всегда удается. Язык гномов практически совпадает с языком Бильбо, напр.: 
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Good gracious heavens! [8, р. 121]. 
Czyż to możliwe? [7, s. 14]. 
Бильбо 
 
Dear me! [8, р. 6].  
Nie do wiary! [7, s. 14]. 
Бильбо 
 
Good heavens! [8, р. 121]. 
Wielkie nieba! [7, s. 166].  
Гномы 
 
Well I’m best! [8, р. 121]. 
A niech mnie piorun strzeli! [7, s. 14]. 
Гномы 
 
А восклицательные фразы, произносимые Гэндальфом, не подчеркивают его волшебства и его превос-

ходства, связанного с опытом и знаниями: 
Good gracious heavens! [8, р. 121]. 
...wielkie nieba...! [7, s. 129]. 
 
Great elephants! [8, р. 30]. 
Do kroćset słoni! [7, s. 40]. 
 
Несмотря на подобную однотипность перевод Польковского легко читается и воспринимается 

читателем. Благодаря тому, что им был найден общий язык с читателем, которому при чтении не мешают 
устарелые слова и непривычный синтаксис.  
Перевод восклицательных фраз с эмоциональной окраской, у которых нет одного точно определенного 

значения, представляется очень сложным. При таком переводе недостаточными оказываются имеющиеся 
словари, а также знания о культуре и специфике языка подлинника. В этом случае, прежде всего, необходи-
мо обращение к языку и культуре адресатов осуществляемого перевода. В первую очередь, эти фразы 
должны вызывать те же реакции и передавать такие же эмоции, что и фразы подлинника, даже если они 
будут передаваться другими словами. 
Не следует при этом забывать и о том, что произведения фэнтези должны обладать определенными 

признаками, которые позволяют отличать этот жанр от научной или просто фантастики. Американский ис-
следователь литературных течений фантастики и фэнтези Б. Эттбери (Brian Attebery) попытался определить 
основные черты и признаки фэнтези. В своей работе [3] он опирается на мнения и исследования разных уче-
ных, подытоживая все, что до 1980 года было сказано по поводу этой проблемы. Во-первых, фэнтези явля-
ется жанром, который противоречит всему тому, что считается возможным, то есть он должен описывать 
придуманное писателем место жизни героев, другой мир, которому присущи несуществующая 
растительность, животные, типы и расы героев, а также язык. Во-вторых, фэнтези практически не может 
обойтись без присутствия волшебных лиц, магических предметов и непривычных животных, типа драконов, 
крылатых коней или меняющих форму людей. При этом, все, что описывается автором (расовые типажи, 
действия героев и события) должно быть последовательным и должно соотноситься друг с другом. Это час-
то приводит к тому, что описываемый автором мир становится для читателя понятным и близким. Эттбери, 
опираясь на «Морфологию сказки» Владимира Проппа, приводит понятие высокого фэнтези (high fantasy), 
которое должно обладать еще двумя такими чертами: 

«The hero оf a fairy tale embodies every reader’s desire to come into his own. ... The protagonist of a fantasy its 
likewise ordinary: lucky and clever, perhaps, but no more so then we imagine ourselves to be. It’s important to have 
a limited hero in the unlimited realm of fantasy» [Ibidem, р. 13]. 
Согласно сказанному в произведении фэнтези должен быть один главный герой или группа главных ге-

роев, глазами которых описываются события, действия, приключения и другие герои. Кроме того, читатель 
должен без трудностей вообразить себя в роли главного персонажа - переживать его приключения, сочувст-
вовать ему, бояться и радоваться так, как и он. Все это обосновывает то представление, что фразы с 
эмоциональной окраской переводятся по-разному, в зависимости от времени, в котором создавался перевод, 
и от культурных, политических или исторических реалий, которые сопутствовали этому периоду. 
Необходимо, конечно, иметь в виду и то, что подинник Хоббита был издан в 1937 году. По этой причине 

даже для современных англичан слова и фразы, которые в нем используются, могут оказаться не до конца 
понятными, тем более вне контекста. Учитывая это, переводчик стоит перед сложным выбором - 
стилизовать или делаться современным? Оба способа перевода имеют свои преимущества, так как в первом 
случае сохраняется точное подразделение на определенные социальные группы и расы, что удалось В.А.М., 
а во втором текст становится более понятным для современного читателя (что удалось Польковскому).  
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В статье не были приведены еще два существующих современных перевода, не потому, что они лучше 
или хуже этих первых, а потому, что переводы Рахмановой и Скибневской являются теперь чем-то вроде 
ориентира для новых и сложно их оценивать с точки зрения правильный - неправильный, точный - неточ-
ный и пр. На основании именно этих переводов появляются новые, в какой-то степени улучшенные, перево-
ды Хоббита, которые учитывают изменения в государстве, в менталитете и знаниях общества. 34 года для 
теории и практики перевода - это немалый срок. 
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