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ÖZET

Edebî Metinleri Analiz Etme Metodu Olarak Çevirilerin 
Karşılaştırılması (Orhan Veli’nin Şiirleri Üzerine)

Ana kültürümüzü ve değerlerini kavramak, onun başka bir kültürle  
karşılaştırılması yoluyla  daha doğal bir şekilde algılanır.  Çevirilerin 
karşılaştırılması, başka bir kültür alanına giriş yoludur; dikkatle ve 
ihtimamla   özelliklerinin kavranmasıdır.

Edebi  metinleri analiz etme metodu olarak çevirilerin karşılaştırılması  
metin hakkında daha geniş bilgi verir; her çeviri orijinal parçanın  bir yönünü 
açar; şiirin baskın  duygusal ve öz anlamını oluşturur; şiirin inceliğini ve 
kişiliğin ahenkli ve kavrayıcı bir şekilde gelişmesi için  gerekli olan şairane 
mizaç ve zevkten  oluşan temelini yapılandırır;  şairin  şiirsel dünyasını 
idrak edip  eseri daha  derin yorumlamamızı sağlar. 

Orhan Veli şiirlerinin çevirilerinin kıyaslanması  Türk şairinin  üslubûnun 
inanılmaz  rahatlığını ve sadeliğini hissetmemize imkân tanır. Hatta Orhan 
Veli’nin bazı şiirleri nesir şeklinde çevrilmiştir ki,  bunlar tercümanların 
da erişmeye çalıştıkları ve Orhan Veli’nin dengesini kurduğu nazım ve 
nesir arasındaki sınırı belirgin bir şekilde  algılamamıza fırsat tanır. Bu 
metod  bazen Rusça çevirilerinde  tarizin ve kinayenin şaire özgü ince 
alayın yerini nasıl tuttuğunu  gösterir ve karşılaştırma yapıldığında Orhan 
Veli’nin bu özelliği daha da belirginleşir.

Çeviri karşılaştırma metodu bir dizi ilkeler üzerinde oluşturulur, 
belirli bir teknolojinin gözetilmesini öngörür  ve amacı,  eserin orijinal 
ve çeviri metninin  okuyucu tarafından  duygusal ve derin bir şekilde 
algılanmasıdır.

Esere sezgi ve dikkat ile yaklaşılması sadece başka bir  milletin diline 
ve sözüne değil, aynı zamanda onun sanatına ve kültürüne de  sevgiyi 
doğurur. 
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ABSTRACT
Translations Comparison as Method of Literary Texts Analysis  

(On the Material of Orkhan Veli’s Poetry)
Perseption of one’s native culture and its value is most naturally achieved 

through its comparison to some other culture. Translations comparison is 
a way to enter another cultural space, an intent and careful comprehension 
of its specific features. 

Translations comparison as a method of literary texts analysis gives a 
volumetric notion of the text: each translation reveals some aspect of the 
original; helping to find the emotional-conceptual dominant of the poem; 
and leads to development of poetic keenness, sets the grounds for poetic 
understanding and taste required for development of a harmonious and 
sensitive personality; provides for deeper comprehension of the author’s 
poetic world, for more subtle and correct interpretation of the literary 
work. 

Comparison of translations of the poems written by ORKHAN VELI 
allows to feel the surprising lightness and simplicity of style so typical for 
this Turkish poet. Some translations are even written as prose that enables 
to feel more pungently both the poetic and prosaic at the edge of which 
ORKHAN VELI balances, and which his translators aspire to reach. This 
method shows how cynicism and causticity in the Russian translations 
sometimes replace the fine irony peculiar for the author; and at comparison 
this feature of ORKHAN VELI becomes even more vivid. 

The method of translations comparison is based on a number of 
principles, providing for observance of certain technology, and its goal is 
emotional running through and deep understanding of the concept of both 
the original texts and translations, by the reader. 

Treating the text sensitively and carefully gives rise to love not merely 
for the word, the language of other people, but also their art and culture.

Key Words: method, original, translation, comparatyve analysis, 
concept.

----- 

Искусство перевода существует в России уже более двух столетий, 
оно достигло подлинно художественных высот. В российских 
школах ученики обязательно сталкиваются с многочисленными 
переложениями стихов с одного языка на другой. Вполне закономерным 
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и даже необходимым видится учителям приближение ученика к миру 
художественного перевода.

Сравнение переводов как метод анализа литературных текстов 
возник в условиях изучения феномена раскрытия креативных 
способностей среди учащихся средней школы. В рамках Петербургской 
Методической Школы В.Г. Маранцмана была разработана система 
обучения сравнению переводов поэтических произведений.  Целью 
этой системы является эмоциональное проживание и глубокое 
постижение учащимися концепции текстов оригинала и перевода, 
что способствует повышению уровня их литературного и в целом 
гуманитарного развития. Одной из экспериментальных площадок 
стал Международный лицей № 664 г. Санкт – Петербурга, лицей с 
углубленным изучением турецкого языка. С самого начала следует 
сказать о том, что знание иностранного языка (в той или иной 
степени) не способствует более легкому проникновению в смысл 
поэтического текста, и тем более не помогает в создании своего 
стихотворного перевода. Так или иначе для составления подстрочника 
учителю приходится прибегать к помощи знатока языка оригинала. На 
основе сделанного им подстрочника с комментариями производится 
сравнительный анализ переводов. 

Метод сравнения переводов как основа обучающей системы 
опирается на ряд принципов, содержит в себе определенные задачи, 
предусматривает соблюдение технологий, разработанных методистами 
Петербургской Методической Школы.

При построении и реализации системы анализа необходимо 
учитывать ряд принципов (условий):

1.  Характер восприятия лирики учащимися  в зависимости от 
возрастной категории и уровня литературного развития.

2.   Характер лирического произведения, выбранного учителем для 
сравнительного анализа.

3. Закономерное усложнение в каждом звене деятельности учеников 
при сравнении переводов в зависимости от их возраста и литературной 
подготовки.

Перечисленные условия взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Особенности восприятия учащихся определяют выбор того или 
иного поэтического произведения, которое в свою очередь диктует 
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последовательность этапов приема сравнения переводов. 

В задачи обучающей системы входят:
1. Обнаружение соответствий смысловой концепции оригинала и 

перевода и несводимость конкретных замечаний и точек зрения только 
к эстетическому критерию законченности стиля.

2. Определение критериев оценки перевода вместе с учениками.

3. Творческое освоение учащимися приема сравнения переводов, 
включающее мотивированное оправдание выбора одного из них, как 
более адекватного оригиналу, и предложение своего варианта.

Технология сопоставления переводов предусматривает:
1. Создание проблемной ситуации с помощью столкновения разных 

точек зрения и возникновения диалога интерпретаций.

2. Выразительное (художественное) чтение оригинала и перево-
дов.

3. Последовательность предъявления текстов (оригинала, под-
строчника, переводов).

4. Количество переводов, выбранных для сравнения.

5. Составление вопросов на все сферы восприятия к оригиналу-
подстрочнику (читательское чувство, авторское чувство, воссоздаю-
щее воображение, творческое воображение, художественная деталь, 
композиция, смысл).

6. Составление вопросов на сравнение переводов, включающих со-
поставительный анализ поэтических образов лирических произведе-
ний.

7. Введение теоретических понятий о художественном переводе.

Последовательность предъявления текстов учащимся, коли-
чество и качество переводов, выбранных для сравнения, зависят 
от ряда факторов:

Возраст и уровень литературной подготовки учеников (10 1. 
– 12 лет — максимум 2 перевода; 13 – 17 лет — максимум 3 пере-
вода). Предложенное количество переводов для сравнения связано с 
особенностями распределения внимания учащихся. Сопоставление в 
пределах двух текстов уже достаточно сложно. Больше 3-х переводов 
разбирать не рекомендуется, это обусловлено особенностями эмоцио-
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нально-психического восприятия. 

Для облегчения восприятия подбираются контрастные перево-2. 
ды по смысловому, стилистическому воплощению, исторически раз-
нородные.

Характер перевода (если перевод является самоценным произ-3. 
ведением, вошедшим в русскую классику, можно начать анализ с него 
или дать его параллельно с подстрочником).

Метод сравнительного анализа переводов в общих чертах 
представлен на материале одного из стихотворений турецкого поэта 
Орхана Вели «IŞ OLSUN DIYE». 

Технологическая структура приема сравнения переводов в данном 
случае выглядит таким образом:

1. Выразительное (художественное) чтение оригинала.

İŞ Olsun Diye
Bütün güzel kadınlar zannettiler ki

Aşk üstüne yazdığım her şiir

Kendileri icin yazılmıştır.

Bense daima uzuntusunu çektim

Onları iş olsun diye yazdığımı

Bilmenin.

2. Вопросы к прозвучавшему поэтическому тексту, связанные с 
его мелодикой (работа учителя с ассоциациями учеников). Чтение 
оригинала вслух – это уже интерпретация, школьники пробуют 
определить, какое настроение может быть заложено в этом поэтическом 
произведении. Несмотря на кажущуюся «бессмысленность» чтения 
вслух, это один из важнейших этапов для рождения эмоционального 
отклика читателя на поэтический текст, так как без возникновения 
отчетливой эмоциональной реакции включение в смысл, концепцию 
лирического произведения никогда не бывает полноценным.

3. Далее следует работа с подстрочником: чтение вслух; вопросы на 
все сферы восприятия; проблемные вопросы; поиск ключевых слов; 
сравнение поэтических образов; работа с художественной деталью; 
культурно-исторический контекст.
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Просто Так
Подстрочник
Все красивые женщины думают, что

Каждый стих, написанный мной о любви,

Был написан для них.

А я всегда беспокоился оттого, что знал, что написал их просто 
так.

Вопросы могут быть разнообразные, но все они должны иметь одну 
цель: подробный, детальный разбор текста без нарушения целостности 
восприятия стихотворения. Например: 1. Удивило ли вас что-нибудь 
в этом стихотворении (развеселило, огорчило, возмутило…)? 2. Поэт 
писал стихи «просто так», отчего же он «беспокоился»? 3. Почему 
поэт не разубеждал «красивых женщин» в том, что стихи были 
написаны не для них?

4. Работа с переводом – следующий этап анализа. Предлагается 2-3 
контрастных перевода параллельно: разрешение проблемной ситуации 
— вопросы на сравнение переводов. На этом этапе устанавливается 
степень соответствия переводов ритмической, образной структуре 
оригинала и окончательно осознается и формулируется поэтическая 
концепция подлинника, уделяется внимание особенностям 
стихотворной формы, сохранению в переводе настроения оригинала, 
душевной стилистики поэта, подчеркивается его принадлежность к 
культурно-историческому процессу.

* * *
Я писал о любви бесконечные сказки.

Он пишет для нас, —
Решили красивые глазки, —

Для чего же другого писать еще можно на свете…
Я же

Хлеб свой нелегкий зарабатывал этим.
Пер. А. Янова

ПРОСТО ТАК
Все красивые женщины думали,

Что о любви каждый стих
Я писал специально для них.
А я страдал — вот чудак! — 
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И эти стихи писал просто так.

Пер. Р. фиша

ЧТОБЫ БЫЛО, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Все красивые женщины полагали: 

Каждое мое стихотворение о любви 
Было написано для них. 

А я всегда мучился сознанием того, что 
Писал их, чтобы  

Было чем заняться.

Пер. Н. Мамедова

Для того, чтобы определить, насколько верно сделаны переводы на 
русский язык, а также глубже понять концепцию и стиль оригинала, 
обратимся к приему сравнительного анализа художественных образов 
в текстах оригинала и переводов. 

Наиболее приближенным к оригиналу можно назвать перевод 
Р. фиша, сохранена лаконичность, ясность мысли, свойственная 
турецкому поэту, самоирония передана восклицанием «вот чудак!».

В блестяще рифмованном и на первый взгляд эффектном переводе 
А. Янова совершенно обесценивается чувство: «о любви бесконечные 
сказки», «красавицы» или «красивые женщины» превращаются в 
«красивые глазки», а бесцельность и бескорыстность создания стихов 
оборачивается в переводе грубым цинизмом «я же хлеб свой нелегкий 
зарабатывал этим». 

Перевод Н. Мамедова не несет непосредственного поэтического 
заряда, он больше похож на подстрочник, тенденция сохранить «белый 
стих», которым писал Орхан Вели, привела к потере лирического 
звучания.

Сопоставление переводов стихотворений Орхана Вели позволяет 
прочувствовать удивительную легкость и простоту стиля турецкого 
поэта. Некоторые переводы, как мы видим, написаны прозой, что дает 
возможность острее ощутить грань поэтического и прозаического, 
на которой балансирует Орхан Вели, и которую стремятся достичь 
переводчики. Метод сравнительного анализа переводов показывает, 
как порой цинизм и язвительность в русских переводах замещают 
тонкую иронию, свойственную автору;  при сравнении эта особенность 
Орхана Вели становится еще более отчетливой.
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5. Следующий этап включает в себя теоретический блок. 
Особенность его состоит в том, что введение теоретических 
понятий должно происходить постепенно, шаг за шагом и являться 
естественным обобщением тех явлений и особенностей поэтического 
перевода, с которыми столкнулись учащиеся в процессе сравнения.

От периода к периоду наращивается количество критериев оценки 
перевода: сохранение художественных образов, мелодики, идеи 
оригинала; передача соотношения, пропорций подлинника на образном 
уровне; тенденция к точности или вольности переложения оригинала на 
язык переводчика; сохранение авторской позиции, течения авторских 
чувств; соотношение перевода и оригинала на стилистическом уровне; 
сохранение многозначности подлинника, его подтекста; культурно-
историческая обусловленность перевода. 

Сравнение переводов создает представление об объемном тексте: 
каждый перевод раскрывает какую-либо грань оригинала, приводит 
к обогащению смыслов; помогает установить эмоционально-
концепционную доминанту стихотворения; способствует определению 
тех или иных «потерь и обретений» в создании автором-переводчиком 
своего текста; приводит к развитию у учащихся поэтической чуткости, 
к формированию фундамента из поэтического слуха и вкуса, 
необходимого для развития гармоничной и восприимчивой личности; 
помогает ученику войти в иное культурное пространство, внимательно 
и бережно постигая его особенности; глубоко постигнуть поэтический 
мир автора, тоньше и вернее интерпретировать литературное 
произведение; служит проверкой прочности и глубины концепции, 
которую обрели учащиеся, анализируя оригинал. С помощью приема 
сравнения переводов ученики начинают отчетливо и остро осознавать 
функции образа в тексте, благодаря пересозданию, исчезновению 
или сохранению образа в переводе; происходит установка на анализ 
и дальнейшее общение с текстом. Сравнение переводов ведет к 
раскрытию творческого потенциала школьников; повышает интерес 
учащихся к иностранной культуре (литературе, языку); способствует 
обогащению теоретических знаний и практических навыков 
сопоставительного анализа на уроках литературы и иностранного 
языка. Множественность переводов, возможность сопоставления и 
выбора являются принципиальными условиями метода сравнения 
переводов, так как обеспечивают эффективность литературного 
развития в целом.
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Метод сравнения переводов имеет не только интеллектуально 
развивающую, но и воспитательную ценность: способствует 
преодолению узости мышления, нетерпимости к чужому, инородному; 
формирует вариативность сознания. Он не является элитарным 
приемом и может быть доступен и эффективен для учащихся с любым 
уровнем литературного развития и знания иностранного языка.

Существует множество спорных и проблемных моментов при 
сравнении переводов, связанных с особенностями структур разных 
языков. Перед методистами возникает вопрос, каким образом 
включать перевод в процесс обучения школьников, не владеющих 
языком оригинала. Нами найдена система обучения сравнению 
переводов, не требующая знаний языка оригинала, но позволяющая в 
известной степени судить о качестве перевода. Эта система усиливает 
творческий импульс учащихся и обостряет их поэтический слух. 

Представленный метод направлен на раскрытие творческих 
способностей учащихся, на создание своих переводов, которые порой 
совсем не уступают переводам, сделанным профессионалами.

Перспективу развития проблемы художественного перевода мы 
видим в нахождении специфики перевода, его характера, в передаче 
тональности языка оригинала; в обогащении возможностей языка 
перевода, в раздвижении его границ, в определении соотношения 
языка оригинала и языка перевода и в обнаружении всех возможных 
критериев оценки художественного перевода; а также в дальнейшей 
разработке приема сравнения переводов для развития речи учащихся, 
задачи которого проследить возбуждение и нарастание речевой 
рефлексии учеников и  определить ее критерии, внести свой вклад в 
решение проблемы речевой свободы учащихся. 

Художественный перевод – средство и форма взаимодействия 
национальных литератур, свидетельство единого мирового 
литературного и культурного процесса. Осознание родной культуры и 
ее ценности часто наиболее естественным и непосредственным образом 
приходит через сопоставление с другой культурой. Существование в 
рамках родного языка, литературы, культуры может привести к узости 
мышления, в конечном счете к непониманию и неприятию чужого, 
инородного. Сопоставление переводов есть средство вхождения в иное 
культурное пространство, внимательное и бережное постижение его 
особенностей.
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В настоящее время во всем мире чрезвычайно велик интерес к 
проблемам взаимодействия культур и межкультурного общения, все 
острее осознается необходимость поиска путей к взаимопониманию 
в мировом сообществе. Чуткое и внимательное обращение с текстом 
рождает любовь не только к слову, языку другого народа, но и к 
его искусству и культуре. Сравнение переводов  как метод анализа 
литературных текстов также может способствовать формированию 
терпимости и доброжелательности в обществе. 


