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ИЗ ОПЫТА ПЕРЕВОДА ЦИКЛА СТИХОТВОРЕНИЙ 
А.С.ПУШКИНА «ПОДРАЖАНИЯ К КОРАНУ» НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК 

 
 Традиции перевода русского, в частности, Пушкинского поэтического 
наследия на узбекский язык имеют давнюю историю и восходят ко второй половине 
девятнадцатого века. Все (или почти все) произведания великого поэта стали 
достоянием многочисленных почитателей его таланта благодаря переводам, 
неоднократным их переизданиям. Примечательным является и то, что переводом 
произведений А.С.Пушкина занимались такие талантливые узбекские поэты, как 
Айбек, У.Насыр, Шайх-заде, А.Арипов и другие. 
 В советское время, как правило,  игнорировалось все то, что было связано с 
религией (какая бы она не была), с духовным (религиозным) началом в искусстве, в 
том числе поэтическом, лишая тем самым читателя возможности полноценно 
оценить творчество того или другого мастера слова. Так случилось со всеми поэтами 
и писателями как в самой России, так и в союзных республиках. Цель была одна- 
представить всех без исключения деятелей культуры (и не только культуры) 
атеистами, убежденными безбожными существами, оторвать их от корней, на 
которых воспитывались они, рождался их талант. 
 Благодаря крушению «нерушимого» союза стало возможным познакомиться 
и с духовно - религиозным миром мастеров слова, со всем тем, что двигало ими, 
служило почвой для великих творений, ещё и ещё раз убедиться в единстве 
духовной и материальной жизни, вернее в том, что эти стороны жизни  были и 
остаются всегда неразложимыми понятиями, что их отрыв в конечном счете 
приведет к социальной и мировой катастрофе. 
 Великим достоянием, которое дала Независимость народам постсоветского 
пространства, является,  в частности, возможность свободно вероисповедовать, 
представить все (и прошлое, и современное) без каких-либо прикрас, политических 
или иных предрассудков. 
 С этой точки зрения появление поэтических сборников поэтов прошлого, 
включающего религиозные  стихотворения – явление чрезвычайной важности. Ибо 
оно даёт возможность всесторонне оценить культурное наследие народа в целом. К 
таким стихотворениям относятся и «Подражания  Корану» А.С. Пушкина.  В конце 
60-годов прошлого столетия поэт Абдулла Шер перевел несколько стихов этого 
цикла и издал их под названием «Љуръондан иљтибослар» («Цитаты из Корана»). 
Автор этих строк перевел все девять стихотворений этого цикла, озаглавив их 
«Љуръон таъсирида» (буквально: «Под впечатлением Корана»).1   
 В настоящей статье предпринята попытка переводческого истолкования   
цикла, который по указанным выше причинам оставался незнакомым для узбекского 
читателя. Речь пойдет в ней об особенностях морфологического строения рифм  и 
проблемах их передачи на узбекский язык. 
 Сразу же следует заметить, что в русском языке прилагательное как часть 
речи, в отличие от прилагательного узбекского языка, сильно развито и это 
обстоятельно уже создает целый комплекс проблем, который придется решить 
переводчику, т.е. отсутствие в узбекском языке эквивалентных прилагательных 
компенсировать за счет слов других лексико-грамматических группировок. К этому 
побуждает стремление передать дух подлинника, интерпретировать 
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мироввозренческую концепцию его автора такой, какова она есть. Тогда снимается с 
повестки дня вопрос о непереводимости поэзии. Поэзия всегда переводима. Главное 
здесь, как представляется, в глубоком проникновении в духовный мир подлинника 
(и автора, в целом), его поэтическом истолковании и стремлении добросовестно 
передать это на родной язык. Это – во- первых. 
 Во-вторых, рифма - явление, прежде всего, лингвистическое, лищь потом-
поэтическое. Со-и противопоставление (Ю.Лотман) лингвистического и 
поэтического в пределах единства и тесноты стихового ряда (Ю.Тынянов) позволяет 
глубже понять механизм действия рифм. Как и любой другой лингвистический знак 
рифма имеет план выражения и план содержания. Переводческое истолкование этих 
двух планов и добросовестная передача их средствами родного языка является 
следующим важным фактором, обеспечивающим переводимость поэзии. Данный 
фактор, как правило, не учитывается переводчиками. Это обстоятельство в 
известном смысле определяет характер чтения и осмысления подлинника. Отсюда, 
по-видимому, совершенно разные переводы одного и того же стихотворения. 
 В цикле всего 87 рифмопар, которые представлены исключительно 
знаменательными словами. Валентные свойства рифмослов выглядит следующим 
образом: а) в подлиннике: 
 
Части речи Сущ. Прил. Числ. Мест. Нареч. Гла-

гол. 
 
 

а) 
прич. 

б) 
деепр. 

Всего 

Сущ. 39 3 - 3 1 6 1 1 54 
Прил. 3 8  2  1   11 
Числ. -  -       
Мест. 3   4  1   5 
Глагол. 6     16   16 
а) прич. 1         
б) деепр. 1         
Нареч. 1    1    1 
Всего 54 8  6 2 24   87 

  
 б) в переводе: 
 Части 
речи 

С

у

щ. 

Прил Числ. Мест Гла 
гол 

Нар

ечи

е 

Час-
тица  

Пос-
лел 

Со

юз 
Мод. 
сл 

Меж-
дом 

Всего 

Сущ. 16 6 - 3 6 17 - 3 6 - 2 59 
Прил. 6 1      1    2 
Числ. -            
Мест. 3    2 1      3 
Глагол. 6    7       7 
Нареч. 17    8 3  1    12 
Частица  -    1       1 
Послело

г 
3            

Союз  6    1 2      3 
Мод.сл -            
Междом 2            
Всего  59 1   19 6  2    87 

             
  
 
   


