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Уильям Сомерсет Моэм - английский проза-
ик и новеллист был не только знатоком челове-
ческой души и характера, но и умел выразить их 
с редкой стилистической точностью.  

Особенность его художественного взгляда 
на мир - восприятие происходящего в трагико-
мическом ключе. Осмеянию подвергаются и 
общественные установления, и житейская суета, 
и собственные убеждения. 

Моэм очень строг к форме: стройность сю-
жета, выверенность диалога, чистота интонации 
повествования, экономность и емкость описа-
ний, неизменная суховатая ирония - все то, что 
сложилось в понятие “моэмовский стиль”, ха-
рактерный для лучших его романов и рассказов, 
одновременно раскованный и открытый  и по-
английски сдержанный: каждое слово точно, 
взвешено, употреблено абсолютно к месту. 

Сам писатель называл основными качест-
вами своего письма ясность, простоту и благо-
звучие [6], и с этим трудно не согласиться. Под-
чинив своим целям смысловые и звуковые бо-
гатства английского языка, Моэм создал произ-
ведения, которые доставляют читателям эстети-
ческое наслаждение. 

Несмотря на то, что рассказы и романы Мо-
эма были написаны в первой половине двадца-
того века, входят в сокровищницу мировой ли-
тературы и в большинстве своем уже давно бы-
ли переведены на русский язык, они до сих пор 
являются ареной пробы пера современных пере-
водчиков. Книги Моэма продолжают печатать-
ся, и их издатели заново просматривают и уточ-
няют публиковавшиеся ранее переводы, а неко-
торые переводы публикуются впервые. Таким 
образом, читатель имеет возможность знакомст-
ва с произведениями, которые до этого никогда 
не переводились, и с новыми версиями уже зна-
комых романов и рассказов. 

Новые переводы продолжают появляться, 
но это не значит, что каждый следующий пере-
вод опровергает предыдущий. Главным крите-
рием оценки художественного перевода являет-

ся не только близость к тексту оригинала, но и 
сохранение стиля произведения и индивидуаль-
ного стиля автора. 

Информационная функция художественного 
перевода уменьшается благодаря быстрому раз-
витию средств коммуникации, сокращающемуся 
расстоянию между народами и культурами, рас-
пространению билингвизма и полилингвизма. 
Тем самым возрастает творческая функция, по-
этому основным отличием художественного пе-
ревода от иных видов перевода следует при-
знать принадлежность текста перевода к произ-
ведениям, обладающим  художественными дос-
тоинствами. Таким образом, основной задачей 
художественного перевода будет порождение 
произведения, способного оказывать художест-
венно-эстетическое воздействие. Хороший пе-
ревод воспринимается читателем не как пере-
вод, а почти как текст на родном языке. Он ста-
новится неотъемлемой частью другой литерату-
ры, его читают, пересказывают и цитируют на 
языке перевода. Тем не менее, произведение-
оригинал является частью той культуры, на язы-
ке которой оно было написано, обладает опре-
деленным стилем и является манифестацией 
индивидуального стиля писателя. 

В индивидуальном стиле произведения, со-
ответственно художественному замыслу писа-
теля, объединены, внутренне связаны и эстети-
чески оправданы все использованные писателем 
языковые средства. А понятие индивидуального 
стиля как своеобразной, исторически обуслов-
ленной, сложной, но структурно единой и внут-
ренне связанной системы средств и форм сло-
весного выражения, является исходным и ос-
новным в сфере лингвистического изучения ху-
дожественной литературы. 

Академик В.В. Виноградов так формулиру-
ет понятие индивидуального стиля писателя: 
“Это система индивидуально-эстетического ис-
пользования свойственных данному периоду 
развития художественной литературы средств 
художественно-словесного выражения, а также 
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система эстетически-творческого подбора, ос-
мысления и расположения различных речевых 
элементов” [1,  167]. 

Индивидуальный стиль писателя можно 
определить и как такой способ организации сло-
весного материала, который, отражая художест-
венное видение автора, создает новый, только 
ему присущий образ мира [4]. Индивидуальное 
или личностное, проступая сквозь установив-
шиеся приемы словесно-художественной систе-
мы литературной школы, считается стилевой 
доминантой, которая в конечном счете создает 
приметы стиля и возможность его узнавания как 
принадлежащего только этому писателю. 

Любой писатель является носителем и 
творцом национальной культуры речи. Пользу-
ясь языком своего времени, он отбирает, комби-
нирует и в соответствии со своими творческими 
замыслами объединяет разные средства словар-
ного состава и грамматического строя всего 
родного языка. Очевидно, что к стилю литера-
турного произведения и стилю писателя необ-
ходимо подходить как к стройному и целому 
единству, рассматривая их во взаимной связи и 
взаимодействии. 

Читатель воспринимает и оценивает язык 
художественного произведения, его лексиче-
ский и фразеологический состав, его граммати-
ческую организацию, его образы, приемы соче-
тания слов, способы построения речи разных 
действующих лиц с точки зрения стилистиче-
ских норм, современных данному художествен-
ному произведению национального литератур-
ного языка, его правил и законов развития. За-
дачей перевода художественного произведения 
будет являться, следовательно, создание адек-
ватных образов, которые вызывали бы у читате-
ля перевода те же эмоции и ассоциации, что и у 
читателя оригинала. 

Таким образом, центральным вопросом 
теории художественного перевода является воз-
можность создания такого произведения, кото-
рое максимально приближалось бы к идейной и 
художественной сути оригинала, читалось бы 
как оригинальное произведение и вместе с тем 
сохраняло бы черты своего национального свое-
образия, стиль произведения и индивидуальный 
стиль автора. Опровергая “теорию непереводи-
мости”, можно с уверенностью заявить, что ху-
дожественное произведение может быть воссоз-
дано на другом языке, доказательством чему 
является существование многочисленных пере-
водов, дающих вполне адекватное представле-
ние о подлиннике.  

Однако, по образному выражению 
Г.М. Мирама, “объективный перевод (установ-
ление соответствий между речевыми формами 

разных языков) возможен только с неизвестного 
языка некоего затерянного в джунглях племени 
на известный язык путем наблюдения и регист-
рации речевой реакции туземцев” [3, 67]. Сле-
довательно, говорить о большей или меньшей 
адекватности какого-либо перевода невозмож-
но, поскольку он, этот перевод, является неоп-
ределенным. К тому же следует признать, что 
художественный перевод является в своей сущ-
ности языковым творчеством, поэтому его адек-
ватность плохо поддается анализу. 

Содержание произведения можно оценить 
по каким-то формальным признакам - о том или 
не о том говорится в переводе, в то время как 
эмоциональное воздействие перевода на читате-
ля не поддается количественному измерению. 
Это воздействие складывается из сознательно 
используемых автором различных выразитель-
ных средств, чтобы сделать текст более ярким и 
образным. Характер стилистических приемов, 
своеобразие их образности и определяет силу 
эмоционального воздействия. Полноценный ху-
дожественный образ многозначен и неисчерпа-
ем, он создается путем взаимодействия прямых 
и переносных значений слов, поэтому его пере-
дача принадлежит к наиболее сложным пробле-
мам переводческого искусства.  

Перевод образных тропов – это многоуров-
невый процесс, цель которого состоит в отыска-
нии в языке перевода равноценных элементов на 
соответствующих уровнях функционирования 
художественной речи, содержательная и эмо-
циональная ценность которых находилась бы в 
эквивалентных отношениях с образными тропа-
ми оригинала [5]. 

Художественный перевод иногда называют 
интерпретацией, в отличие от собственно пере-
вода, выполняемого путем трансформации форм 
одного языка в формы другого. Переход от 
трансформации к интерпретации смысла сред-
ствами языка перевода точнее всего описан 
В.Н. Комиссаровым. Он выделяет пять уровней 
эквивалентности перевода, из которых два пер-
вых (уровень слов и словосочетаний и уровень 
предложений) соотносятся с прямыми межъязы-
ковыми трансформациями, а остальные предпо-
лагают достаточно свободную интерпретацию 
смысла переводимого текста на основе более 
широкого контекста, ситуации и фоновой ин-
формации. [2]. 

Пользуясь данной классификацией, можно 
составить (весьма условную!) классификацию 
эквивалентности на уровне тропов с позиции 
структурной и функциональной адекватности 
тропов оригинала и перевода. Приведем приме-
ры из романа С. Моэма “The Painted Veil” и его 
перевода на русский язык, выполненного 
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М. Лорие. 
Эквивалентность пятого типа заключается в 

переводе только той части высказывания, кото-
рая составляет цель употребления тропа. На-
пример, “He was like wax in her hands.” - “Она 
могла из него веревки вить”. 

В четвертом типе эквивалентности широко 
используется семантическое перефразирование, 
которое часто носит комплексный характер, од-
новременно меняя способ объединения призна-
ков, исходную точку описания и порядок следо-
вания признаков. Например, эпитеты “her eyes 
were so starry and yet so melting” переведены как 
“а ее влажные глаза сияют как звезды” с изме-
нением формы, но сохранением образа.  

Третий тип эквивалентности представлен 
переводами, смысловая близость которых к ори-
гиналу основывается на общности значений ис-
пользованных языковых средств. Например, ме-
тафора “It was a slow smile which travelled by 
perceptible degrees to his shapely mouth” и ее пе-
ревод “Улыбка была медленная, она зримо спус-
калась к красиво очерченному рту”, имеют 
большую общность содержания, несмотря на 
различия в синтаксической и лексической 
структурах. 

Второй тип эквивалентности характеризу-
ется значительным параллелизмом лексического 
состава и допускает некоторые виды синтакси-
ческого варьирования, в то время как в первом 
типе эквивалентности достигается максималь-
ная степень близости содержания тропов пере-
вода и оригинала и способа его выражения. 
Примером может служить перевод эпитетов  
“His dark eyes immobile and inscrutable, seemed 
preternaturally large” - “Его темные глаза, непод-
вижные и непроницаемые, казались неестест-
венно большими”. 

Как видно из приведенных примеров, стиль 
Моэма не содержит какого либо стилистическо-
го расцвечивания, он краток, лаконичен, но 
очень емок по своему содержанию. Нескольки-
ми словами автор создает удивительную мета-
фору, его сравнение простое по форме, но очень 
точное по содержанию, а поэтичные эпитеты 
позволяют читателю точно представить  то, о 
чем пишет автор. В целом, стилистические 
приемы Моэма не слишком яркие и как бы не-
навязчивые, однако они оказывают на читателя 
большое эмоциональное воздействие как в ори-
гинале, так и в переводе, несмотря на то, что 
прямой параллелизм лексического и граммати-
ческого состава между ними отсутствует. 

Обзор особенностей перевода образных 
тропов, выявленных при их сопоставительно-
стилистическом изучении, убеждает в том, что  

1) выбор переводческого решения зависит в 
каждом случае от семантики тропа, его структу-
ры и особенностей употребления  и должен  от-
вечать требованиям эквивалентности прагмати-
ческого и экспрессивно-образного содержания; 

2) он неизбежно ведет к исключению или 
добавлению чего-либо. Это связано с тем, что 
нередко образные тропы подлинника не подда-
ются непосредственному переводу при помощи 
такого же тропа. Однако, пользуясь приемом 
компенсации, путем лексико-стилистических 
трансформаций можно создать троп той же сти-
листической направленности; 

3) преобладающим является третий тип эк-
вивалентности. Это связано с тем, что содержа-
ние тропа не существует помимо значений язы-
ковых единиц, из которых оно состоит, хотя и 
не сводится к простой сумме этих значений, а 
поскольку значения единиц разных языков пол-
ностью не совпадают, замещающие друг друга 
тропы оригинала и перевода не тождественны 
по смыслу. Тем не менее, во многих случаях в 
переводе удается воспроизвести значительную 
часть информации, содержащуюся в тропе ори-
гинала.  

Если же для какого-либо тропа не был най-
ден соответствующий эквивалент и не были со-
хранены его экспрессивные и образные характе-
ристики, то это влечет за собой потерю 
индивидуальности автора произведения. 

Подводя итог, следует отметить, что про-
блема перевода художественного произведения 
теcно связана с проблемой сохранения индиви-
дуального стиля автора и стиля самого художе-
ственного произведения. Использованные авто-
ром стилистические приемы создают систему 
образов, оказывающих эмоциональное воздей-
ствие на читателя, следовательно, можно гово-
рить об адекватности перевода не только на 
уровне текста, но и  на уровне стилистического 
приема. 
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