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В текстах на русском языке также присутствуют персонализаторы с подобной функцией, например, «по-
зволять»: «позвольте мне привести в качестве контраргумента». Одновременно здесь мы обнаружили 
предпочтение (12% из 16% всех случаев персонализации параметра волеизъявления стратегиями фактуаль-
ности) к употреблению персонализатора «хотеть», который усиливает личностное начало в противовес 
коллективному присутствию и участию в перформативном акте. 

Стратегии фактуальности подвергают влиянию параметр волеизъявления путем изменения одной из двух 
обязательных сем. Главная сема «совершение действия» нивелируется через формальное представление 
перформативного речевого действия как констативного высказывания. Сема добровольности может или ос-
лабляться, или усиливаться. Английский язык является базовым в институциональном дискурсе, оформле-
ние многих документов, в том числе на русском языке, проводится с учетом принятых форм в английских 
аналогичных документах. Однако калькирование форм не всегда сохраняет прагматическое содержание пе-
реводимого языка. 
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The influence of personalized factual strategies on will declaration parameter of performative statement is analyzed by the mate-
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Для якутского поэта, переводчика И. Д. Винокурова-Чагылгана (1914-1952) художественный перевод 
явился своеобразным толчком для становления, развития его индивидуально-авторского стиля.  
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В 1930-е гг. тяга к новаторским поискам в области формы и содержания приводит И. Чагылгана к прак-
тике художественного перевода. Он не только активно осваивает опыт литературных традиций в плане 
идейно-содержательной стороны, жанрового разнообразия, стиховых особенностей и средств выразительно-
сти, но и мастерски переплетает их с особенностями фольклорного стиля. В своем поэтическом творчестве 
И. Чагылган обращается к переводу произведений классиков русской поэзии: А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. А. Некрасова, И. А. Крылова, из советской литературы - В. В. Маяковского, Д. Бедного, 
М. Светлова, А. Суркова, К. Чуковского, Э. Багрицкого, А. Барто и др., из зарубежной - Г. Гейне, Ш. Пете-
фи. При этом поэт старается максимально приблизить свои переводы к оригиналам не только в отношении 
содержания, но и формы, что является ярким показателем его художественного мастерства.  

Виды и особенности освоения традиций иноязычной поэзии можно выявить на основе сравнительно-
сопоставительного анализа текстов оригинала и перевода с точки зрения эквивалентности и характера ин-
терпретации смысловой и формально-эстетической структур. Рассмотрим данное обстоятельство на приме-
ре поэтических переводов И. Чагылгана произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
В. В. Маяковского. В отношении смысловой структуры освоение художественного опыта представителей 
русской классической поэзии происходит в области:  

- идейно-тематической направленности произведений в их непосредственной связи с авторской интенци-
ей. Так, переводы произведений А. С. Пушкина («Во глубине сибирских руд…», «Узник»), посвященные 
теме свободы, способствовали развитию его гражданской, публицистической лирики, М. Ю. Лермонтова 
(«Из Гете», «На севере диком») - обращению к несвойственному для якутской поэзии 1930-1940-х гг. лири-
ческому воплощению чувств и переживаний человека через природные образы;  

- композиции. Через переводы произведений М. Ю. Лермонтова («Ветка Палестины») якутский поэт 
творчески осваивает своеобразную композиционную структуру, близкую к форме элегических медитаций за 
счет вкрапления в текст системы вопросов, которые выполняют мелодическую функцию. При переводе сти-
хотворений Н. А. Некрасова («Вчерашний день, часу в шестом», «Размышления у парадного подъезда») 
своеобразным примером для творческой практики И. Чагылгана могло стать включение в лирический план 
сюжетно-повествовательного начала, с присущей ему разговорной и в то же время эпической интонацией;  

- мотивов. Новое звучание темы свободы получает для якутского поэта мотив внутренней несвободы, 
инстинкта власти через перевод стихотворения «Узник» М. Ю. Лермонтова. Осваиваются им также русские 
народные песенные мотивы («Ворон к ворону летит» М. Ю. Лермонтова), мотив усталости, сна, трагической 
разлуки людей, такие качества поэзии, как лиризм, психологизм («Из Гете», «На севере диком» М. Ю. Лер-
монтова); 

- расширения круга художественных образов, символов, например, обращение к нехарактерным для 
якутской поэзии образам и символам христианской новозаветной мифологии («Ветка Палестины» 
М. Ю. Лермонтова). 

В плане формально-эстетической структуры наблюдаются следующие виды творческого освоения ино-
язычных традиций: 

- в целом переводы русской силлабо-тонической поэзии, обладающей богатством различных метрорит-
мических форм, способствовали развитию и окончательному утверждению силлабической системы стихо-
сложения в якутской поэзии 1930-1940-х гг. Преобладание же в лексическом составе произведений трех-
сложных слов способствовало приближению стиха перевода к ритмике оригинала, основанной на использо-
вании трехсложных стихотворных размеров (анапеста), открывало новые грани для обогащения якутской 
поэтической формы;  

- в основном через переводы якутская поэзия, в том числе поэзия самого И. Чагылгана, обогатилась но-
выми интонациями: использование для выражения поэтической мысли просторечного тона с намеренно 
сниженной лексикой в сочетании с возвышенным пафосом («Вчерашний день, часу в шестом», «Размышле-
ния у парадного подъезда» Н. А. Некрасова), говорной ораторской интонации («Прозаседавшиеся», «Сергею 
Есенину» В. В. Маяковского). Обращение к переводу произведений В. В. Маяковского объясняется стрем-
лением И. Чагылгана к замене напевности традиционного стиха говорной ораторской интонацией, деклама-
ционным стихом; 

- освоение поэтической «лесенки» В. В. Маяковского - графическое выделение наиболее важных в смы-
словом отношении слов и выражений, способствовало внедрению разнообразия в строфическую организа-
цию стихов, усилению разговорной интонации;  

- художественный перевод позволяет И. Чагылгану обогатить звуковой состав якутской рифмы: ввести в 
поэтическую практику женскую рифму с ударением на определенном слоге, созданной с помощью дифтон-
гов или долгих гласных, использовать разнородные грамматические рифмы, в то время как в якутской по-
эзии практиковали в основном однородную рифму из глаголов или существительных; 

- стали происходить трансформации и в синтаксической организации стиха: благодаря художественному 
переводу в якутской поэзии стала использоваться инверсия.  

Как показывает текстуальный анализ, при художественном переводе неизбежны некоторые отклонения 
от подлинника, как в смысловом, так и в формально-эстетическом отношении, обусловленные разницей 
двух языковых и художественных систем, двух концепций действительности и ее художественного вопло-
щения - автора и переводчика. Обычно их называют переводческими ошибками.  
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Однако мы воздержимся от этого термина, так как к такому определению можно прибегать только в том 
случае, если в переводах встречается слишком вольная интерпретация или несознательное искажение со-
держания или формы. В случаях, когда незначительная интерпретация не противоречит стилю автора, не 
нарушает эмоциональную атмосферу текста и др., или когда некоторые изменения являются субъективны-
ми, т.е. зависят от замысла переводчика, или зависящими от объективных обстоятельств (например, от спе-
цифики стиховой организации, языка и.т.д.), отклонения в тексте перевода допустимы. Кроме отклонений в 
переводах могут быть допущены и несознательные искажения в смысловой или формальной структуре тек-
ста. Следует отметить, что различные отступления, трансформации, интерпретации при переводе являются 
неизменными элементами переводческого стиля и обусловлены, прежде всего, национальной самоиденти-
фикацией переводчика, находящей свое отражение в семантике, тематике, образах, мотивах, языковом 
строе, композиции, стиховой организации. У И. Чагылгана при переводе неэквивалентность наблюдается в 
большей степени при передаче формально-эстетической стороны текста:  

- стиховой организации: трансформация силлабо-тонической системы в силлабическую, использование 
аллитерации соответственно национальному строю стиха; 

- синтаксических особенностей: преобразование инверсионного способа построения речи в прямой сооб-
разно особенностям грамматики якутского языка; 

- лексического состава: интерпретация безэквивалентной лексики, индивидуально-авторских неологизмов. 
Таким образом, якутский поэт, переводчик И. Д. Винокуров-Чагылган впитывает в себя художественную 

специфику переводимых авторов, что является одним из важных ориентиров для развития его индивидуаль-
но-авторского стиля в области жанровых форм, смысловой структуры, изобразительной системы, интонаци-
онного строя, метрики и ритмики стиха и т.д. Не претендуя на излишние обобщения, можно предположить, 
что проанализированные в данной статье переводы произведений русской классической поэзии являют со-
бой наиболее эквивалентный подход к переводу в смысловом и образном отношении. И. Чагылган стремит-
ся к максимальному приближению текста перевода к оригиналу в плане смысловой структуры, настроения 
произведения. Однако в переводах допущены некоторые неточности, обусловленные самобытным стилем 
автора-переводчика, а также объективной необходимостью передать основную мысль при помощи нацио-
нальных форм.  
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