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Аннотация: В настоящей статье автор обращается к проблеме 

перевода индивидуально-авторских неологизмов в поэзии С.А. Есенина. 

Авторские неологизмы поэта рассматриваются как средства 

репрезентации индивидуальной картины мира, анализируются способы их  
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В настоящее время словотворчество автора все чаще становится 

объектом исследования современной лингвистики. Переход лингвистики на 

позиции антропоцентризма определяет актуальность данного явления, так 

как индивидуально-авторские неологизмы являются результатами 

креативной деятельности личности,  отражающими особенности его 

внутреннего мира. Необходимо также отметить, что особый интерес теории 

окказиональности представляет собой проблема  перевода авторских 
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неологизмов. Обладая семантической емкостью, образностью и экспрессией, 

окказионализмы являются образованиями, которые трудно переводить. 

Перед переводчиком стоит сразу несколько задач: верно передать 

семантическое содержание слова, не упустить коннотативные семы, передать 

особенности индивидуального стиля автора. 

Одним из известнейших поэтов-классиков, искусно вплетающих 

окказиональные единицы в стихотворную ткань, является С.А. Есенин. 

Манера письма поэта характеризуется образностью, экспрессией и  

концентрированностью мысли, а неологизмы, произведенные автором, 

отличаются своей гармоничностью  и необычайной легкостью [1]. 

В рамках представленного исследования мы рассмотрим  возможные  

способы перевода  окказиональных  словообразований поэта, которые, 

использовали переводчики в своей работе над поэтическими текстами автора.  

Производить анализ переводов мы будем, учитывая функциональную 

и типологическую характеристику авторских неологизмов. Такой подход 

представляется нам наиболее целесообразным, так как мы исследуем 

окказионализмы, заключенные   в конкретной индивидуально-авторской 

картине мира. Следовательно, данные словообразования подчинены 

авторской прагматической установке и опосредованы его индивидуальными 

представлениями.  

Согласно нашим наблюдениям, авторские неологизмы С.А. Есенина, 

несмотря на их разнообразие и неоднородность, можно по прагматической и 

типологической характеристике разделить на следующие группы: 

1) авторские неологизмы-экспрессемы (в этом случае автор создает 

окказионализм, не употребляя существующие в языке узуальные слова. 

Например, тужиль вместо тоска, мирик вместо мирок, цветь вместо 

цветение  и т.д.); 
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2) авторские неологизмы-образы, являющиеся различными частями 

речи, представляющие собой метафоры (сложные существительные (душа-

яблоня), прилагательные (солнцеголовый), наречия (змейно) и т.д.  

3) Экспрессивно-оценочные авторские неологизмы (окказионализмы, 

отличающиеся ярким оценочным коннотативным значением, например: 

клененочек, мордища и т.д.) 

4) Прагматически емкие, текстуально-зависимые авторские 

новообразования (авторские неологизмы, требующие при переводе 

обращения к контексту, а в некоторых случаях и к фоновым, 

экстралингвистическим знаниям).  

Обратимся к анализу способов перевода первой группы слов. 

Рассмотрим, например, перевод существительного  алость: 

И пускай со звонами плачут глухари,  

Есть тоска веселая в алостях зари.  

(«Выткался на озере алый цвет зари») 

В переводе А. Вагапова данные строки звучат следующим образом:  

Let the birds keep crying as we neck and bask 

There's  a happy yearning in the purple dusk.  

Приведем еще один пример перевода: 

Let the birds continue I loudly to mourn 

There's some merry grief in the light of dawn.   

(перевод К. Рундель) 

Как видно из первого примера, автор выполняет перевод посредством 

употребления функционального эквивалента, происходит также 

морфологическая трансформация, так как вместо существительного 

переводчиком используется прилагательное. In the purple dusk дословно 

переводим как багровые/пурпурные сумерки. Таким образом, приходим к 

выводу, что данный перевод, во-первых, не передает достоверно 

семантическое содержание авторского неологизма, так как багровый и алый 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

цвет не являются идентичными, а, во-вторых, теряется экспрессивность 

авторского окказионализма. Во втором примере происходит опущение  

лексемы алость.  

Теперь обратимся к проблеме перевода авторских неологизмов, 

заключающих в себе целые образы. 

  В стихотворении «Я последний поэт в деревни» встречаем  сложное 

слово колосья-кони: 

Только будут колосья-кони 

О хозяине старом тужить. 

(«Я последний поэт в деревни») 

The ears of wheat  alone will grieve, 

Like hoses grieve their master 

 (перевод Тима Джонса) 

Only the grain-spiked horses' ears  

Will mourn the old master 

(перевод Грэхэма Дэйма) 

On and on, our flaxen-maned horses 

Will neigh for their old master.  

(перевод  А. Станчек) 

В первом примере на основе приема компенсации, автор разворачивает 

прагматически емкую номинативную единицу колосья-кони, передавая ее 

посредством сравнительной конструкции: The ears of wheat like hoses  

(колосья пшеницы словно кони).  

Во втором примере переводчик воссоздает окказиональный композит: 

the grain-spiked horses' ears (колосья пшеницы-кони), прибегая к приему 

лексического добавления, что, на наш взгляд, в данном контексте 

обусловлено к стремлению сохранения рифмы и благозвучия.  
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В третьем примере композит передается посредством словосочетания 

(существительное +определение): flaxen-maned horses (пшеничногривые 

лошади). 

Анализируя данные переводы, мы приходим к выводу, что в первом 

примере автор наиболее близок к семантическому содержанию неологизма, 

но при этом утраченными являются экспрессивные, коннотативные семы, 

которые в языке оригинала обеспечивают необычность формы слова и 

олицетворяющая метафора.  Во втором примере конструкция получилась 

очень громоздкой, в оригинале композит более гармонично «вплетается в 

ткань» текста. В третьем примере, на наш взгляд, автор немного отступает от 

исходного смыслового содержания окказионализма.  

Обратимся к переводу третьей группы слов, отличающиеся  

оценочными коннотациями: 

Полно кротостью мордищ праздниться, 

Любо ль, не любо ль – знай бери.  

(«Сорокоуст») 

Enough of your timidity shows, 

Bad ore good – take it as is.  

(перевод Тима Джонса) 

В тексте перевода пейоративно-окрашенный окказионализм 

«мордиша» заменяется на более нейтральный узуальный эквивалент «вид». 

Таким образом, коннотативные оценочные семы не передаются. 

Рассмотрим еще одно существительное с ярко выраженным оценочным 

компонентом значения: 

Пьют и плачут в одно с непогодиной, 

Дожидаясь улыбчивых дней. 

(«Этой грусти теперь не рассыпать») 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Here we cry along with the showers 

In the hope for the cheerful day… 

(перевод А. Вагапова) 

В данном примере автор снова использует узуальный лексический 

эквивалент и методом прямой подстановки переводит авторский неологизм. 

не актуализируя коннотативные оценочные семы.  

Теперь обратимся к последней группе авторских неологизмов автора. 

Рассмотрим перевод прагматически емкого окказионального глагола 

выпеснить: 

Ты сердце выпеснил избе, 

Но  сердце дома не построил. 

(«Клюеву») 

You spilt your heart  about the house 

But there's no house in your heart. 

(перевод А. Вагапова) 

Как видно из примера, переводчик прибегает к описательному 

переводу. Глагол to spill имеет значение «рассказать, выболтать».  Таким 

образом, автор перевода пытается  передать смысловое содержание 

окказионализма, опираясь на его словообразовательную модель. Однако 

такая интерпретация авторского неологизма ошибочна. Чтобы понять 

значение данного слова, необходимо обратиться к дополнительному 

контексту, фоновым знаниям. В этом стихотворении С. Есенин обращается с 

критикой к поэту Н.А. Клюеву. В 1918 г. в «Ключах Марии» он писал о Н.А. 

Клюеве: « Сердце его не разгадало наполняющих его образов и вместо голоса 

из под камня  Оптиной пустыни он повеял на нас безжизненным кружевным 

ветром деревенского Обри Бердслея» [2, c.106]. Таким образом, С. Есенин 

упрекает своего коллегу в неискренности и пошлости образов. В данном 

случае «выпеснил» имеет, скорее, негативную коннотативную окраску.  
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В заключении хотелось бы отметить, что перевод авторских 

неологизмов Есенина относится к труднопереводимым явлениям. Далеко не 

всегда переводчики справляются с данной задачей. Как показывает 

проведенный нами анализ, во многих случаях окказионализмы поэта 

переводятся при помощи подстановки узуального соответствующего слова 

или функционального эквивалента. Таким образом,  экспрессивные, 

коннотативные семы в языке перевода не передаются. Также далеко не 

всегда  рассмотренные переводы можно назвать адекватными и 

корректными: переводчики часто отходят от смыслового содержания 

неологизмов, а в некоторых случаях даже ошибочно их интерпретируют.   
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