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Полонизация в переводческом творчестве Бартоша Вежбенты

Введение
Настоящая магистерская работа посвящена анализу относительно нового
переводческого

явления:

„одомашненного”

(полонизированного)

перевода

анимационных фильмов. Материалом для исследования стали тексты польского
дубляжа четырех мультфильмов, оригинальные версии которых были созданы на
английском языке: Побег из курятника, Подводная братва и Мадагаскар (первая
и вторая части)1. Автором польского текста является Бартош Вежбента, известный
польский переводчик.
Выработанный Б. Вежбентой подход – переводческую полонизацию – можно
трактовать как явление, не получившее в литературе вопроса серьезной разработки.
С самим этим термином прежде всего можно встретиться в Интернете – в текстах, где
речь идет о переводе компьютерных игр: полонизация здесь представляется как
частное проявление „локализации”2. Другой областью все более активного применения
полонизирующих стратегий сегодня является перевод мультипликационных фильмов.
С 90-х годов XX века, после падения коммунизма, в Польше отмечается
большой приток произведений западной массовой культуры – книг, прессы, кино
и анимационных фильмов, с которыми польские зрители и прежде охотно бы
познакомились, если б имели на то

возможность. Бум

заинтересованности

недоступным (если не запретным) плодом, желания узнать, как это делается „у них”,
позже сменился на вполне оправданное стремление представить чужое в более близком
полякам ракурсе, сделать его понятнее, роднее. Полонизирующие методы перевода
мультфильмов, которые стали практиковаться с конца 90-х годов, можно толковать как
пробу польских переводчиков получить эффект, аналогичный тому, который оригинал
производит за границей, на своей исконной почве. Зачастую переводчиками
руководило также желание просто передать смысл, поскольку некоторые национальные
элементы были непонятны публике. В иных случаях к полонизации следовало
прибегать, чтобы сделать перевод более „привлекательным”. Очередной причиной
отхода от смысла оригинала могло оказаться стремление переводчика показать свой
индивидуальный подход к работе. И последним поводом появления в кинопереводе
1

В дальнейшем в работе мы будем пользоваться их сокращенными названиями, т.е. ПК, ПБ, М и М2.
Вот одно из толкований этого термина: „Localization can be defined as the linguistic and cultural adaptation
of digital content to the requirements and locale of a foreign market, and the provision of services and
technologies for the management of multilingualism across the digital global information flow” (cм.: Schaler R.,
Localization, [w:] Encyclopedia of Translation Studies, pod red Bakera, M., Saldanha, G., Londyn 2009, s. 157).
2
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разниц между содержанием (или его нюансировкой) оригинала и перевода являлись
натуральные разницы между языками3.
Первой на вызов американских мультипликаторов отреагировала, кажется,
Эльжбета Лопатнюкова, которая в 1996 году блестящее перевела американский
мультфильм

История

игрушек.

Большую

известность

получили

другие

ее

полонизированные переводы – Приключения Флика (1999), История игрушек 2 (2000)
и В поисках Немо (2003)4.
Потом инициативу в свои руки взяли представители младшего поколения
переводчиков – Бартош Вежбента и Ян Якуб Вецсиле (первый родился в 1974 году,
второй в 1975).
Б. Вежбента, 37-летний ныне переводчик, выпускник Института прикладной
лингвистики Варшавского Университета, в начале своей карьеры переводил
документальные фильмы для телеканала „Planete”. Первыми сюжетными лентами,
к которым он разработал дубляж на польском языке, были многосерийные фильмы
Магичный автобус (1994-1998), Маска (1995-1997), Малая книга джунглей (1998-1996),
а также

мультипликационные

фильмы

Возвращение

Джафара,

Похождение

императора и Дорога на Эльдорадо (все 2004 года). Б. Вежбента был также одним из
авторов сценария сериалов Na Wspólnej и Czego boją się faceci, czyli seks w mniejszym
mieście (оба 2003 из года); он является кроме того автором перевода культовой
компьютерной игры Rayman 3: Hoodlum Havoc (2003). Но большую популярность
принес Б. Вежбенте все-таки перевод таких мультфильмов как Шрек (4 части – 2001,
2004, 2007, 2010), Цыплёнок Цыпа (2005), Би Муви: Медовый заговор (2007), а также
четырех, избранных нами для анализа. Последним из творческой мастерской
Б. Вежбенты вышел мультфильм Ранго, польская премьера которого имела место
4 марта текущего года5. Это, кстати, был дебют переводчика в качестве главного
3

„Podstawowym kryterium, które determinuje formę przekładu jest kryterium fonetyczne. Ściślej mówiąc,
najważniejsze są dwa elementy: długość otwarcia i zamknięcia ust; rodzaj tego otwarcia, to znaczy kształt
układu ust przy wymawianiu różnych głosek (…). Te założenia bardzo utrudniają pracę tłumacza, bo nie tylko
musi on przekazać tekst oryginału, ale również w jezyku docelowym powinien on szukać takich rozwiązań,
które pozwoliłyby na pozostanie w zgodzie z wyżej wymienionymi kryteriami” (zob.: Mała encyklopedia
przekładoznawstwa, pod red. Dąmbskiej-Prokop U., Częstochowa 2000, s. 249).
4
Хотя переводческая деятельность Э. Лопатнюковой теперь находится в тени, нельзя забывать
о пионерском вкладе переводчицы в историю полонизирующего перевода мультфильмов: „W kolejnych
latach jej nazwisko zostało niestety dokładnie przysłonięte shrekowym mistrzostwem Bartka Wierzbięty, choć
praca pani Łopatniukowej zasługuje na takie samo uznanie” (zob.: Klub Miłośników Filmu, http://www.film.org.
pl/prace/pixar/pixar2.html, dostęp: 16.04.2011).
5
Мы представили, конечно же, не все работы Б. Вежбенты, полную фильмографию переводчика можно
найти на странице Filmweb.pl: http://www.filmweb.pl/person/Bartosz+Wierzbi%C4%99ta-108802, доступ:
3.06.2011.
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режиссера дубляжа. В целом Б. Вежбента перевел, не считая других форм
кинопереводческой деятельности, около 60 мультфильмов, что с учетом его возраста
следует признать солидным показателем продуктивности.
Я. Я. Вецсиле – как и Б. Вежбента – свою творческую биографию начинал
с перевода сериалов: первым был культовый в Польше многосерийный фильм
французского производства Było sobie życie (1987). Успехи Я. Я. Вецсиле в области
перевода мультипликационных фильмов приходятся на 2002 (Принцесса на горошине)
и 2003 годы (Особняк с привидениями). Самыми же известными „мульти”переводами
Я. Я. Вецсиле считаются польскоязычные: Суперсемейка (2004), Вэлиант: пернатый
спецназ (2005), Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2006)6 и Рататуй
(2007). Хотя его талант в области перевода анимационных фильмов потверждается
многими примерами, как и Э. Лопатнюкова, Я. Я. Вецсиле проигрывает Б. Вежбенте
в рейтинге популярности среди зрителей7.
После представления главных переводчиков, работающих с полонизирующим
„уклоном”, стоит задаться вопросом, в чем заключается суть самой полонизации,
почему она вызывает положительные эмоции у зрителей? Ответом может послужить
пример из творчества главного „полонизатора”. Вот фрагмент перевода культового
мультфильма Шрек, который принес Б. Вежбенте большую популярность8:
(…) ciekawy przykład aluzji można znaleźć w Shreku 2. Po wypiciu eliksiru „Żyli długo i szczęśliwie”
Shrek, Osioł i Kot w Butach, uciekając przed burzą, znajdują kryjówkę w opuszczonej stajni. Nagle
Shrekowi zaczyna się kręcić w głowie. Traci przytomność i pada na ziemię jak kłoda. Tuż przed
upadkiem wypowiada następujące słowa:

6

В этом фильме появляется интересный польский диалектизм „giry” вместо слова „ноги”. Его
употребление переводчик объясняет так: „Oryginał mnie nie interesuje, służy mi tylko za punkt wyjścia. (…)
Przypominam sobie, że Bóbr zdecydowanie mówi rozrabiackim londyńskim cockneyem, więc giry pasowały”
(zob.: страница Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61085,3101857.html, доступ: 3.06.2011).
7
Нам удалось найти рецензию на мультфильм Рапунцель: Запутанная история (2010), в которой
говорится: „Polska wersja Zaplątanych nie byłaby jednak tak doskonała, gdyby nie wyjątkowy talent Jana
Jakuba Wecsile – jednego z najlepszych dialogistów w kraju, mogącego się również pochwalić sukcesami na
polu scenopisarstwa” (zob.: Portal dla rodziców babyonline.pl,http://babyonline.pl/babyonline_poleca_patronaty
_artykul,8503.html, dostęp: 19.04.2011). Но таких похвал и в адрес Я. Я. Вецсиле, и в адрес
Э. Лопатнюковой, на удивление, звучит не так уж много.
8
См. также: „On [B. W., przyp. aut.] to bowiem rozpowszechnił i udoskonalił technikę wplatania polskich
akcentów do dialogów filmowych, tym samym zrywając z anonimowością ich autora. Popularność filmów
z dialogami Wierzbięty sprawiła, że technika polonizacji zyskała w ostatnich latach miano techniki pożądanej,
oczekiwanej nie tylko przez audytorium, ale również przez producentów” (zob.: Urbańska A., Siła głosu
tłumacza dialogów w dubbingowanym filmie animowanym, http://www.dubbing.pl/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=90&Itemid=104, dostęp 16.03.2011).
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Oryginał:
Bet your bottom… I’m coming Elisabeth!
Dosłowne tłumaczenie:
Możesz być pewny… Idę Elisabeth!
Bartosz Wierzbięta:
W czasie deszczu osły się nudzą… panie proszą panów… dlaczego tu nie ma klamek?

Polscy widzowie z pewnością nie dostrzegliby aluzji do amerykańskiego sitkomu z lat 70. Sanford and
Son, w którym jeden z bohaterów wypowiada podobną kwestię. W miejsce oryginalnej aluzji tłumacz
proponuje odniesienie do tekstu piosenki „W czasie deszczu dzieci się nudzą” z repertuaru Kabaretu
Starszych Panów9.

Как представляется, применение полонизирующей модификации в передаче
содержания мультфильмов может наиболее эффективно реализоваться лишь в одном
типе перевода – дубляже. Переводы с субтитрами, да и закадровым одноголосым
переводом

труднее

поддаются

„одомашниванию”.

Хотя

дублирование

–

это

относительно новая техника киноперевода, уступающая субтитрам и закадровому
переводу глубиной своих традиций, именно дубляж является самой привлекательной
формой представления переведенного фильма. Единственный фактор, который может
препятствовать широкому использованию дублирования, это затраты, связанные
с производством озвученных версий – около 30 % стоимости фильма, т. к. звуковую
дорожку, диалоги надо монтировать заново10.
Современное

массовое

искусство

старается

соответствовать

ожиданиям

публики, во многом идет ей навстречу, даже если основными „потребителями” – как
в случае с мультипликационным „продуктом” – являются представители младшего
поколения. Дубляж в их восприятии бесконкурентен – благодаря индивидуализации
речевых характеристик персонажей и естественности звучания диалогов.
Относительно недавно у дублированной техники появился еще один плюс. С тех
пор как мультфипликация расширила круг своих потенциальных реципиентов
(современные мультипликационные суперпродукции, как известно, рассчитаны и для
детей, и для взрослых11), текст анимационных фильмов стал слишком сложным для
9

Kucharczyk G., Naukowo o polskim tłumaczeniu „Shreka”, http://tlumaczenia-konferencyjne.com/naukowo-opolskim-tlumaczeniu-shreka/, dostęp: 7.04.2011.
10
Długosz K., Mój Shrek myśli po polsku, wywiad z Bartoszem Wierzbiętą, http://www.textum.pl/tlumaczenia/p
ortal_tlumaczy/informacje/ogolne/artykuly/moj_shrek2.html, dostęp: 20.04.2011.
11
„(…) należy zauważyć, iż dzisiejsze filmy animowane nie są zorientowane jedynie na najmłodszego widza.
Twórcy animacji poszli o krok dalej, starając się uwzględnić również potrzeby starszego widza (który
niejednokrotnie towarzyszy temu młodszemu podczas seansów) w myśl zasady dla każdego coś dobrego”
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передачи его такой техникой, как субтитры, негибкой и ограниченной многими
формальными факторами. Напротив, перед переводчиком, осуществляющим дубляж,
новая организация оригинального текста расширила творческие горизонты в работе,
дала простор проявлению инициативы. Вот как об этом пишет Б. Вежбента:
Kiedyś rysunkowe postacie mówiły okrągłymi zdaniami, literacką polszczyzną, niespotykaną
w codziennych rozmowach. Teraz język bohaterów animacji jest żywy, soczysty (…). Nie można było
trzymać się literackiego języka tradycyjnych baśni, bo dziś filmy animowane już nimi nie są12.

Впрочем, для успеха дублированной версии недостаточно усилий одного
переводчика, процессом создания многоголосой озвучки занимаются целые творческие
коллективы.
Pierwsze słowo należy do producenta. On wybiera film i studio, które zajmie się przygotowaniem
polskiej wersji. – W tym momencie film przejmuje kierownictwo produkcji (…)13.

Потом

надо

подобрать

состав

актеров,

голоса

и интонация которых

соответствует персонажам мультфильма, и, прежде всего, найти надежного автора
польского сценария, т.е. „dialogistę”. Можно сказать с полной уверенностью, что таким,
напр., является Б. Вежбента. Сам переводчик рассказывает:
Bywa, że film, nad którym pracuję, jeszcze nawet w całości nie istnieje. Biorę taki materiał do domu
i siadam przed komputerem z dwoma monitorami. Na jednym jest oryginalna lista dialogowa, na
drugim obraz. Do tego wygodny odtwarzacz, aby móc zatrzymywać, przewijać. Bo jedno zdanie
puszcza się wielokrotnie. Najpierw oglądam cały film. Orientuję się, jaka jest fabuła, postaci,
charaktery. Od razu widać, czy bohater wygląda na takiego, który mówi gwarą czy językiem profesora
akademickiego14.

Когда текст переведен и подобраны актеры, начинается работа в студии
звукозаписи – с участием звукооператора и специалистов от монтажа. Записанные

(zob.: Urbańska A. , Dla kogo dubbingowane są długometrażowe filmy animowane w Polsce?,
http://www.dubbing.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=105, dostęp: 16.04.2011).
12
Zob.: Baryłkiewicz E. A., Translatorzy – mistrzowie słowa i gestu. Perspektywy pracy dla tłumaczy,
http://rozrywka.onet.pl/prasa/1471,1221279,1,cogito,translatorzy_mistrzowie_slowa_i_gestu,index.html, dostęp:
10.04.2011.
13
Wojniak M., Dubbing Show, czyli jak powstają kreskówkowe paszczodźwięki, http://www.pracakariera.dlaczego.com.pl/news/show/3307/dubbing_show-_czyli_jak_powstaja_kreskowkowe_paszczodzwieki_/,
dostęp: 7.04.2011.
14
Zob.: tamże.
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диалоги

надо

очистить

и

синхронизировать,

чтобы

фрагмент

текста

точно

соответствовал фрагменту фильма:
Materiał trafia do komputera i łączymy ze sobą poszczególne warstwy dźwięku (…) – Dostosowujemy
to, co nagraliśmy do tego, co dzieje się w filmie. Umieszczamy dźwięk w przestrzeni, bo inaczej brzmi
on w dużej hali, a inaczej w kamiennej jaskini15.

Как только фильм будет одобрен режиссером, он готов к выходу на киноэкраны.
Составление дубляжа к долгометражному мультфильму занимает приблизительно два
месяца. Приложенные усилия, работа многих людей, равно как финансовые издержки
могут показаться несоизмеримыми – ведь сделан и озвучен „всего лишь” перевод, но
игра чаще всего стоит свеч: именно такой тип перевода сокрашает срок окупаемости
продукции.
Итак, в данной работе будет рассмотрен феномен переводческого творчества
Б. Вежбенты. Не случайно для анализа избраны самые известные из его переводов.
Помимо чисто профессиональных – переводческих – достоинств (эквивалентности
в передаче содержания, естественности звучания польскоязычной версии и т.п.),
важным фактором, который обеспечил популярность этих картин у польского зрителя,
было использование полонизирующей стратегии: приемов, приближающих содержание
фильмов местной публике.
Рассмотрение полонизирующей творческой мастерской Б. Вежбенты и является
целью

настоящего

дипломного

сочинения.

Достижению

этой

цели

будет

способствовать решение двух конкретных задач, которые мы перед собой ставим:
– выявление средств полонизации перевода избранных для анализа мультфильмов;
– установление меры инициативы переводчика в процессе „одомашниввания”
текста, изначально нацеленного автором на „своего” (т.е. чужеродного переводчику)
реципиента.
В реализации намеченного первая – теоретическая – глава будет посвящена
обзорному представлению истории полонизации в области литературного перевода. Во
второй и третьей – аналитических – главах будут рассмотрены текстовые проявления
полонизации, способствующие национальной маркировке перевода.

15

Wojniak M., Dubbing Show, czyli jak powstają kreskówkowe paszczodźwięki…
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I. Теоретическая часть работы
Глава I: Полонизация в истории перевода
Обращение к истории явления следовало бы упредить выяснением его
терминологической трактовки. По свидетельству Юрия Люкшина, полонизация
обозначает процесс асcимиляции с польскими культурой и традициями, а „полонизм” –
это языковый элемент, заимствованный в чужой язык из польского языка16. Поскольку
это определение представляется нам слишком широким, введем необходимые
уточнения:

в транслатологическом

ракурсе

под

полонизацией

понимаем

как

намеренные, так и непроизвольные действия переводчика, который, работая с текстом,
изменяет его национальную окраску на польскую: вводит польские реалии, т.е.
названия явлений, связанных с бытом, культурой, традицией данного народа, или
другие языковые элементы, которые несут национальный колорит. Вот как пишет об
этом Зофия Шмыдтова, историк литературы:
Wyrażamy się potocznie, że ktoś dany utwór przyswoił literaturze polskiej czy że go spolszczył. Słowa:
przyswoić, spolszczyć wskazują na czynnik rodzimości. Mówimy także: przekładać, tłumaczyć,
i wówczas myślimy raczej o przenoszeniu z języka na język, o interpretacji przy pomocy środków
mowy ojczystej17.

Переводческая полонизация представляет собой лишь одну – „польскую” –
грань более объемного понятия, предусматривающего национальное „одомашнивание”
исходного

материала

при

переводе.

Будучи

объединенной

с

русификаией,

англоизацией, германизацией и проч. -ациями, полонизация предстает как проявление
доместикации18. Термин доместикация не получил еще в транслатологии широкого
освещения, как, впрочем, и полонизация – хотя сами по себе обозначаемые явления не
только активно реализуются в настоящее время, но и имеют долгие переводческие
традиции.

16

Lukszyn J., Tezaurus terminologii translatologicznej, Warszawa 1993, s. 238.
Szmydtowa Z., Czynniki rodzime i obce w przekładzie literackim, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. Rusinka
M., Wrocław 1955, s. 112.
18
„Szczególnym przypadkiem owego udomowiania czy oswojenia jest zastąpienie elementu
charakterystycznego dla kultury oryginału elementem charakterystycznym dla kultury w jakiej osadzone jest
tłumaczenie” (zob.: Bednarczyk A., „Oswojenie” i strategie przekładu elementów intertekstualnych”, [w:] tejże,
Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice 2002, s. 62).
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Историю полонизации, которая не имела – в отличие, скажем, от русификации19
– всеохватного масштаба, приходится представлять фрагментарно – на основе
отдельных примеров из литературных переводов на польский язык.
Начало этому явлению надо искать в эпохе ренессанса, когда польский язык
обретает статус литературного (вместо употребляемой прежде латыни) и возникает
возможность

делать

первые

переводы.

Этот

перелом

связан,

в

частности,

с деятельностью Яна Кохановского, знаменитого польского поэта и писателя:
Jedną z historycznych zasług Jana Kochanowskiego było sformułowanie nowożytnego programu poezji
narodowej i jednocześnie stworzenie jej niemal od podstaw. (…). Połączył on dwie odrębne do tej pory
linie rozwojowe poezji renesansowej: łacińską i polską, ale jednocześnie doprowadził tę syntezę do
szczytów artyzmu przy pełnej świadomości jej znaczenia20.

Надо заметить, что требование верности перевода тогда не выдвигалось; это
было вызвано не только с отсутствием выработанных норм в области перевода, низким
– по сравнению хотя бы с латынью – уровнем литературной разработки польского
языка, но также и желанием приблизить польским читателям, которых было не так уж
много, зарубежную литературу. Чаще всего в роли переводчиков выступали люди, уже
известные как писатели и поэты. Результаты их переводческой деятельности были
таковы, что переводчики становились как минимум соавторами переводимого текста.
Как свидетельствует анонимный писатель той эпохи:
Gdym w tym uczonych ludzi zdania pytał, to mi radzili, abym to, co dobrze w polszczyznę wpaść może,
z Plutarcha wziąwszy a porządek jego opuściwszy, tak napisał, jakoby to każdemu do czcienia łatwe
być mogło (…). Wszakże jednako rozmyślając to sobie (…), napisałem dokładając się innych autorów,
a na wielu miejscach przełożyłem tak, jako moja prosta polszczyzna niosła21.

19

„Склонение на наши нравы”, т.е. „одомашивание” переводимого текста было одной из официальных
переводческих практик в XVIII веке в России: „Для русских переводов XVIII века характерны
многочисленные случаи замены иноязычных имен и бытовых деталей оригинала русскими именами
и деталями родного быта; изменения всей обстановки действия, то есть перенесение действий
в российскую деятельность. Такая практика получила название склонение на наши нравы”
(см.: Сдобников В. В., Петрова О. В., Теория перевода, Москва 2002, с. 24).
20
Libera Z., Pietrusiewiczowa J., Rytel J., Literatura polska od średniowiecza do oświecenia, Warszawa 1989,
s. 94-95.
21
Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, pod red. Balcerzana E., Poznań 1977, s. 41-42.
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В творчестве Я. Кохановского можно найти переводные произведений, в текст
которых поэт вводил польский колорит, например, оды Горация22.
По следам патриарха польской литературы шли другие представители
творческих сил той эпохи. Это прежде всего Бернат с Люблина, автор сочинения Żywot
Ezopa Fryga (1522), а также Ян с Кошичек с его главным произведением Rozmowy, które
miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym, a wszakoż, jako powiadają,
barzo wymownym, z figurami i gadkami mieszanymi (1521). Текст Яна с Кошичек,
принимаемый литературоведами как первый польский плутовской роман, отражает
полонизированную версию старинной еврейской истории:
Polonizacja tekstu wyjściowego była tu nie tylko tak znaczna i wszechstrоnna, ale tak konsekwentna
i udana, że przywykliśmy traktować ten utwór jako dzieło oryginalne23.

Следующий примечательный пример полонизации в переводе дает роман
Dworzanin (1566) Лукаша Гурницкого, в котором итальянский колорит оригинала
заменяется польским, создается образец идеального дворянина-поляка. Действие
происходит при дворе польского бискупа Самуэла Матеëвского (этот двор находится
недалеко от Кракова), а в беседах принимают участие известные польские деятели того
времени, например, Станислав Бояновски, секретарь короля Сигизмунда II Августа.
Взгляды на перевод, утвердившиеся в эпоху ренессанса, достаточно сильно
отмеченной

печатью

полонизации,

сказались

на

деятельности

позднейших

переводчиков и повлияли на то, что явление „одомашнивания” стало одной из активно
используемых переводческих практик.
Так, в эпохе барокко ярким примером полонизации может служить Jerozolima
wyzwolona, рыцарская поэма итальянского писателя Торквато Тассо в переводе Петра
Кохановского (1618). В основе произведения лежат события первого крестового
похода, который завершился взятием Иерусалима. В польскоязычном тексте видно
вмешательство переводчика:
22

„Na 50 pieśni zawartych w zbiorze Kochanowskiego 12 pozycji stanowią spolszczone w całości horacjańskie
ody. Są to pierwsze tłumaczenia na język polski i do dzisiaj tłumaczenia najlepsze” (zob.: Jan Kochanowski
i kultura Odrodzenia, pod red. Libery Z., Żurowskiego M., Warszawa 1985, s. 99). Приведем пример замены
колорита исходного текста: „Napomnienie to (fr. opisywanego tekstu, przyp. aut.) (…) było parafrazą Ody
Horacego (Carmina III, 2, w. 1-6). Poeta polski oczywiście starożytnych Partów zamienił na Tatarów,
robudował ponadto – i to znacznie – moralistyczne napomnienia, które nawet później skrócone, przekraczały
rady, jakie Horacy dawał młodemy Rzymianinowi” (zob.: Pelc J., Jan Kochanowski. Szczyt renesansu
w literaturze polskiej, Warszawa 1980, s. 151).
23
Sadkowski W., Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce, Warszawa
2002, s. 14.
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Wiemy dziś wszyscy, jak daleko posunął Piotr Kochanowski polonizację pierwowzoru zmieniając
nazwy obcych miejscowości geograficznych na polskie, zwłaszcza w zakresie porównań, nie szczędząc
trudu, by różnorodne realia pierwowzoru zastąpić rodzimymi24.

Приметы полонизации встречаем также в переводных произведениях эпохи
классицизма. Писатель Игнацы Влодек писал в 1780 году:
Mówiąc o tłumaczeniu w szczególności te prawidła zachować przynależy: aby tłumaczenie było
rzetelne, jasne i takie, aby nie znać było tego, że to z innego języka przenoszone jest25.

Примеры полонизирующей трактовки оригинала можно найти в переводах
зарубежных драм таких писателей как Францишек Богомолец или Францишек
Заблоцки, которые перерабатывали прежде всего французские пьесы для школьных
театров, организуемых тогда иезуитами. Для того, чтобы сохранить заложенную
в оригиналах дидактическую направленность, переводчики наделяли персонажей
„говорящими фамилиями”, например, „Pustak” и „Świstak” в комедии Fircyk w zalotach,
переведенной Ф. Богомольцем (1781).
Приметы полонизирующего перевода можно обнаружить и в эпоху романтизма.
Маурыцы Манн, писатель и журналист, в перевод плутовского романа Ласарильо
с Тормеса ввел польский колорит, что подтверждает хотя бы фамилия одного из героев:
вместо „Don Villiano Ruyn” в романе действует „pan Bartek Parobczański”. Похожий
прием применил в переводе Оддисеи (1870) Циприан Камиль Норвид: богиня Афина
по-польски

называется

„Pallas

Atena

Jowiszówna”26.

Следы

полонизирующей

интерпретации оригинала можем также найти в переводе баллады Бюргера Ленора,
сделанным писателем и журналистом Бруно Кицинским27.
Эпоха модернизма – в польской традиции названная эпохой Молодой Польши –
также принесла несколько интересных решений в области переводческих практик.
Прежде всего они были связаны с особым литературным – так называемым
„млодопольским” – стилем, который образовался под влиянием народной культуры
и традиции. Следы полонизации можно найти, в частности, в польском переводе
Цветов зла Шарля Бодлера (переводчик Бохдан Выджга – 1927):

24

Sadkowski W., Odpowiednie dać słowu słowo…, s. 113.
Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974…, s. 20.
26
Szmydtowa Z., Czynniki rodzime i obce w przekładzie literackim…, s. 112.
27
Tamże, s. 113.
25
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Polski przekładowca Kwiatów zła Baudelaire’a, urzeczony atrakcjami Podhala, wprowadził do swojego
tłumaczenia słowo „gazda”; Rajskim Gazdą nazwał Pana Boga; w specjalnym komentarzu uznał za
wskazane uzasadnić tę manipulację wpływem otoczenia28.

Несомненно, полонизирующую окраску придают текстам восклицания типа
„hej”, „biada”, „gorze”, „raty”, использованные Яном Каспровичем в переводах
античных драм Эсхила и Еврипида29, или „beskidzki”, по мнению критиков, перевод
Фауста Иоганна Вольфганга фон Гёте, сделанный Эмилем Зегадловичем (1926-1927)30.
Справедливости ради стоит сказать, что новое обличье этих произведений вызвало
негативную оценку читателей и специалистов, которые дружно оценили, что так
переводить нельзя.
XX век как время модернизма и постмодернизма ознаменован также рождением
транслатологии как науки, оформлением научного понятия перевода, утверждением
разнообразных

транслатологических

теорий.

Вмешательство

переводчиков

в содержание переводимого текста стало считаться ограниченным уже в связи с самой
научной трактовкой целей и задач перевода. И хотя переводом на польский занимались
большие мастера своего дела (достаточно вспомнить такие известные фамилии как
Тадеуш Бой-Желенский, Казимера Иллакович, Юлиан Тувим, Адам Важик, Роман
Брандштеттер, Зугмунт Кубяк, Мацей Сломчински, Ежи Загурcки и Станислав
Баранчак), примет откровенной полонизации в их текстах, пожалуй, не обнаружишь.
Тенденция „одомашнивания”, а вернее, локализации, чужых произведений
получает ближе к концу XX века развитие на иной – нелитературной – почве.
Локализации активно подвергаются рекламные ролики (стоит вспомнить первые
рекламы „Пепси” или польского банка Pekao S.A.), киносериалы (напр., японский
сериал Сейлор Мун), компьютерные игры (напр., S.T.А.L.K.E.R.: Тень Чернобыля),
произведения драматургии (напр., Ревизор Яна Клаты), а также мультипликационные
фильмы, которые находятся в центре внимания нашего исследования. Именно в этих
областях переводческого творчества наиболее ярко реализуются в общем-то
классическая для перевода стратегия, представленная С. Баранчаком как:
(…) interpretacja translatorska w ostatecznym efekcie stwarza analogiczny – analogicznie
funkcjonujący – tekst w innym języku etnicznym. Gotowe tłumaczenie jest jak gdyby namacalnym,

28

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974…, s. 6.
Szmydtowa Z., Czynniki rodzime i obce w przekładzie literackim…, s. 113.
30
Sadkowski W., Odpowiednie dać słowu słowo…, s. 103.
29
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wymiernym dowodem, że się idealnie zrozumiało oryginał. Tak idealnie, że jest on w stanie
funkcjonować w języku B i kulturze literackiej B tak samo jak w języku i kulturze A31.

Как представляется, сегодня на приближение иностранного текста польскому
реципиенту больше всего нацелены переводчики мультфильмов (кроме Б. Вежбенты
и упомянутых Э. Лопатнюковой и Я. Я. Вецсиле, это также Эльжбета Ежевска, Ян
Александрович и Дорота Кавецка).
Приведенный экскурс в историю полонизирующего перевода должен был
показать, что рассматриваемое явление имеет давнюю традицию существования на
материале художественной литературы. И когда вроде бы эта традиция была на
несколько десятилетий прервана, оказалось, что в конце XX и XXI веков эстафету
подхватили переводчики, работающие с текстами массовых видов искусства – кино,
телевидения, современного театра. Они были вынуждены реагировать на новые
ожидания публики, которая все настойчивее требовала „продукта”, сделанного
специально „для нее”.
Инициатива Б. Вежбенты в области перевода мультипликационных фильмов
была реакцией на эти запросы. Однако важно отметить, что мультипликационная
полонизация не возникла сама по себе – у ее основ лежали традиции полонизации
литературного перевода.
Что же представляет из себя творческий метод Б. Вежбенты, насколько
традиционны используемые переводчиком приемы и/или насколько они новаторски
постараемся представить во второй главе данной работы.

31

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004, s. 15.
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II. Исследовательская часть работы
Глава II: Текстовые проявления полонизации
В этой части работы на материале переводных версий мультфильмов
рассмотрим способы достижения Б. Вежбентой полонизации. Они будут исследованы
с опорой

на

представление

своих

текстовых

проявлений

и

подкреплены

иллюстративным материалом: либо данными полной выборки, либо наиболее яркими
примерами. Полонизацию должны характеризовать текстовые решения переводчика,
которые тесно связаны с польскими культурой и языком, маркированы отчетливой
национальной окраской. Таким образом, наше внимание привлекли такие единицы
текста

как:

реалии,

интертекстуальные

вставки,

фразеологизмы,

элементы

нелитературных разновидностей языка, а также лексика, отражающая игру слов.
Представление этих единиц начнем с самой характерной для любой доместикации
группы – реалий.

II. 1. Реалии
Едва не главным маркером придания тексту национального колорита являются
реалии – слова, обозначающие особые сугубо национальные атрибуты. Именно их
местный и/или исторический характер усложняет процесс перевода32.
В научной литературе существуют неодинаковые толкования этого понятия,
предлагаются многообразные классификации самого материала. Роман Левицки
в монографии Obcość w odbiorze przekładu замечает:
Mimo powszechności stosowania terminu „nazwy realiów” panuje co do istoty i zakresu tych nazw
znaczny chaos pojęciowy, utrudniający zakwalifikowanie poszczególnych jednostek do tej grupy. (…).
Nic zatem dziwnego, że w zależności od pozycji danego autora zmienia się sposób odnoszonych do
klasy nazw realiów jednostek33.

Вот каким диапазон реалий видит Аркадиуш Бельчык, использующий, правда,
понятие средства выражения „культурного фона” (tło kulturowe):

32

См.: Капуловская В., Способы перевода реалий с английского языка на русский, Инфоперевод – бюро
переводов, http://www.infoperevod.com.ua/article_2.php, доступ: 24.03.2011.
33
Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000, s. 49.
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Chodzi tu zwłaszcza o nazwy własne (nazwy miejsc, miejscowości, budowli i instytucji, nazwiska
znanych osób, w tym fikcyjnych, np. bohaterów literackich) oraz odniesienia do tradycji, obyczajów,
historii, świąt, systemu prawnego, szkolnictwa itp.)34.

А так реалии определяют Сергей Влахов и Сидер Флорин:
В нашем понимании это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи
носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных
соответствий (эквивалентов) других языках, а, следовательно, не поддаются переводу на общих
основаниях, требуя особого подхода35.

Болгарские исследователи выделяют четыре основных типа категорий,
подразделяющих реалии по принципу предметного, местного (в зависимости от
национальной и языковой принадлежности), временного и переводческого делений36.
Именно эта классификация – в силу ее конкретности и детальности – представляется
наиболее оптимальной для использования в настоящей работе. При этом исходной для
нас будет предметная „группа”, потому что именно она почти полностью охватывает
анализируемый

языковой

материал,

в

котором

выделяем:

географические,

этнографические и общественно-политические реалии. Представим их в соответствии
с принадлежностью к каждой из групп:

I. Географические реалии
„A oto i Dworzec Centralny” [M]
„W Sopocie” [M]
„Ze straszliwego Wąchocka” [M]
„Tak to się śpiewa… w Zgierzu!”
[ПБ]

Выделенный топоним ассоцируется с названием главной
железнодорожной станции в столице Польши – Варшаве.
Сопот – это город на севере Польши, известный самым
длинным молом и Международным фестивалем песни,
организуемым ежегодно.
Город в Свентокшиском воеводстве, неофициальная столица
польского юмора, объект насмешек и шуток.
Город в центральной Польше, соседствующий с Лодзью.
Предмет шуток, особенно во время музыкальных
мероприятий: если претенденты на роль эстрадных звезд не
отличаются большим талантом, они могут услышать
похожее высказывание.

II. Этнографические реалии
а. реалии, связанные с бытом
34

Belczyk A, Tło kulturowe, [w:] tegoż, Przekład filmowy, Wilkowice 2007, s. 96.
Влахов C, Флорин C., Непереводимое в переводе, Москва 1980, с. 35.
36
Там же, с. 37.
35
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„Potem kartki na mięso i klęska Талоны на еду были одним из символов социалистической
повседневности в Польше времен ПНР (Польской Народной
stonki ziemniaczanej” [M]

„Jest coś takiego jak cisza nocna”
[M]
„Kasy chorych mi
zapewnią” [M]
„Zadzwoń na 112” [M2]

jej

nie

„Alex, ex. Jak Clinex” [M2]
„Takiej gwarancji zysku nie ma
nawet w telezakupach” [ПБ]

Республики). Упомянутое в этой же фразе стихийное
бедствие, вызванное появлением колорадского жука,
являлось элементом социалистической антиамериканской
пропаганды, распространяемой, напр., в кинохрониках.
В Польше „cisza nocna” – это время с 22 до 6 часов, когда
нельзя громко себя вести, мешать отдыхать окружающим.
Несоблюдение этого правила может караться штрафом.
Вид медицинского публичного обслуживания в Польше,
предшественник NFZ – Национального фонда здоровья.
Общий телефонный номер для служб спасения,
позволяющий вызвать скорую помощь, полицию или
пожарную охрану.
Название американской фирмы, производящей стиральные
порошки, мыло, туалетнюю бумагу и др. продукты,
достаточно известные также в Польше.
Вошедшее в язык название популярной в свое время
программы польского телеканала „Polsat”, рекламирующей
разные изысканные на 90-ые годы XX века продукты,
которые можно было заказать по телефону.

б. реалии, связанные с трудовой деятельностью
„Bileciki do kontroli” [M2]
„Akwizytorom dziękujemy” [M]
„To jakiś kołchoz jest” [M]

Фраза, шутливо имитирующая обращение к пассажирам
контролера, входящего в автобус или трамвай.
Типичная надпись на лестничных клетках или в подъездах
польских многоэтажек.
Колхоз или „коллективное хозяйство” – советизм, вошедший
в язык. Употребляется в косвенном смысле для выражения
беспорядка. Польским эквивалентом колхоза был РGR
(Государственное сельское хозяйство).

в. реалии из области искусства и культуры (в том числе популярной)
В эту рубрику классификации мы решили включить пример (он дан первым),
связанный с народными праздничными традициями, полагая, что это также один из
элементов культуры.
„Włączając Gwiazdkę, Wielkanoc, Gwiazdka – обычай, связанный с празднованием Рождества
Христова, а особенно Сочельником – тогда люди
Halloween i I maja” [M]

„Gloria, Marty, Melman, Lolek
i Bolek” [M]
„Berek” [M]

обмениваются подарками, часто кладут их под наряженной
елкой. В зависимости от региона Польши эти подарки
приносят Звездочка, Дед Мороз, Ангел, Младенец или
Святой Николай.
Wielkanoc – Воскресение Христово; самый древний
и особенно почитаемый поляками христианский праздник.
Имена персонажей из культового польского детского
мультсериала Владислава Негребецкого. Первые части
мультфильма были сняты в 1962 году.
Распространенная в Польше детская игра – один ребенок
должен „поймать” других, дотрагиваясь до пойманного
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рукой, а все остальные пытаются убежать от него.

г. названия мер и денег
„Jeszcze 250 m” [M]

В оригинале было „500 футов”, что более-менее
соответствует 250 метрам. Следовательно, переводчик
пытался быть верным американской версии в определении
расстояния..

III. Общественно-политические реалии
а. реалии, характеризующие общественно-политическую жизнь
Będziesz
naszym
wybawcą? Ежи Хауснер – польский политик и экономист, депутат
парламента IV созыва, член RPP (Совет денежной политики).
Naszym Hausnerem? [ПБ]
Автор плана реформы публичных финансов, названного
„планом Хауснера”.

б. военные реалии
Ale to był Dywizjon 603 [ПК]

Одно из авиационных подразделений, которые представляли
Англию в составе RAF (Королевские военно-воздушные
силы Великобритании) во время Второй мировой войны.
Ассоцируется с самым известным польским Дивизионом
303.

Анализируемый материал мультфильмов дал также примеры, заставившие нас
внести дополнения к классификации болгарских ученых. Введенные группы – имена
собственные37, обращения и восклицания – С. Влаховым и С. Флориным представлены
вне разработанной ими системы38. Таким образом, мы попытаемся доказать, что
трактовка реалий исключительно как слов с предметным значением является не
единственной из возможных.

37

Мы придерживаемся мнения, что они тесно связаны с конкретной культурой и обладают
национальным значением, что позволяет их причислить к группе реалий: „Imię często odzwierciedla
narodowość osoby nim nazwanej. W innym źródle znajdujemy przykłady – nazwisko Richter nosili: Światosław
Richter – rosyjski pianista, Józef Richter – polski rysownik, František Richter – kompozytor czeski, Ludwig
Richter – malarz niemiecki” (zob.: Zalewska-Okrutna U. , Patty, Patricia czy Patrycja? Antroponimy jako
problem tłumaczeniowy i glottodydaktyczny, [w:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka,
pod red. Kopczyńskiego A., Zalewskiej-Okrutnej U., Warszawa 2002, s. 251).
38
Влахов C., Флорин C., Непереводимое в переводе, с. 13.
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I a. Имена собственные
женские ИС

мужские ИС

„Nie! Malwinka!” [M2]

„No dobra, chłopaki. Pozdrówcie Krzyśka” [M]

„Ale najpierw Martyna i wiadomości „Dawaj Stefan” [M]
drogowe” [ПБ]
Вышеуказанные

имена

собственные

(антропонимы)

отчетливо

связаны

с польской культурой и для нее характерны. Национальную принадлежность ярко
подчеркивают уменьшительно-ласкательные формы, напр., „Malwinka”. К тому же все
перечисленные имена принадлежат к достаточно частотным в Польше, особенно
„Krzysztof” и „Stefan”.

II б. Обращения
„No, panie kierowniku” [ПБ]

„Wielkie dzięki, panie władzo” [M]

III в. Восклицания
а. звуки, издаваемые людьми
„Aj-waj” [M]
„Wio, wio dziobaty koniku” [M2]
„Sio, wynocha stąd” [M2]

Не только определение занимаемой кем-то
должности,
но
также
иногда
излишне
запанибратское
обращения
к
незнакомому
мужчине.
Неофициальное обращение к сотруднику полиции.

Восклицание, выражающее удивление, волнение;
хотя оборот ассоцируется с еврейской культурой, он
прочно вошел в употребление и в польском языке.
Восклицание, адресованное лошади и выражающее
повеление идти вперед.
Восклицание, сопровождающее отгонку кур или
других птиц (в фильме один из героев использует
восклицание по прямому назначению). В переносном
смысле обозначает „иди прочь”.

б. ономатопеи или „imitowanie za pomocą dźwięków mowy rozmaitych pozajęzykowych
zjawisk akustycznych”39
„Ko ko”, „Kukuryku” [ПК]
„Puk, puk” [ПК]

39

Звуки, издаваемые курицей и петухом.
Звук, имитирующий, напр., стук в дверь.

Słownik terminów literackich, pod red. Sławińskiego J., Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 356.
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Все показанные выше реалии, будучи введенными Б. Вежбентой в канву
польского текста, отчетливо иллюстрируют главную направленность перевода –
полонизацию английского оригинала. Стоит обратить внимание на широту спектра
в подборе переводчиком этих маркеров польского культурного фона, что явно
свидетельствует о продуманных переводческих решениях.
Являясь самым показательным текстовым атрибутом национального колорита,
реалии лишь открывают список целого комплекса полонизирующих языковых
проявлений. Перейдем к рассмотрению пусть не столь классических, новомодных, но
не менее национально окрашенных интертекстуальных вставок.

II. 2. Интертекстуальные вставки
Эта категория будет рассматриваться как проявление полонизации по
отношению к тем случаям, когда в диалогах мультфильмов фиксируются примеры не
только названий польских книг, цитаты из польских фильмов и песен, но
и иностранных, однако известных полякам, напр., Planeta małp или Powrót króla.
Интертекст – это явление, которое основывается на взаимных отношениях
между некогда зафиксированными на письме „адресными” фрагментами (реже –
звучавшими высказываниями) или же аллюзиями, вызываемыми ссылками на эти
генетически инородные вставки.
Термин „интертекстуальность” впервые появился в 1967 году в работе
французского литературоведа Юлии Кристевой. Как пишет сама ученая, толчком
к разработке этого понятия послужила ей теория „полифонизма” Михаила Бахтина40.
В своей статье „Слово, диалог и роман” из книги Французская семиотика: От
структурализма к постструктурализму Ю. Кристева поясняет необходимость
введения нового понятия следующим образом:
Słowo (tekst) jest przecięciem słów (tekstów), w których można odczytać co najmniej jedno inne słowo
(inny tekst). Bachtin nie rozróżnia w sposób jasny tych dwóch osi (…). Jednakże ta nieścisłość jest tutaj
raczej odkryciem, które Bachtin pierwszy wprowadza do teorii literatury, odkryciem tego, że każdy
tekst jest zbudowany z mozaiki cytatów, jest wchłonięciem i przekształceniem innego tekstu. W miejsce
40

О теории полифонизма пишет И. Г. Цопов, см.: его же, Интертекстуальные аспекты романа
Д. Липскерова „Последний сон разума”, „Вестник Самарского государственного университета”, № 1 (60),
2008, c. 94-95.
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pojęcia intersubiektywności narzuca się pojęcie intertekstowości; mowa poetycka jest do odczytania jak
mowa co najmniej podwójna41.

Предложенный Ю. Кристевой термин получил широкое распространение, но
одновременно с тем обозначились разные подходы к его толкованию. Одни ученые,
следуя первооткрывательнице, предлагали широкую интерпретацию понятия. Так,
напр., французский постструктуралист Ролан Барт считал:
Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях
и более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты
окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых
цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных
идиом и т. д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста
и вокруг него существует язык42.

Точку зрения Р. Барта разделяют авторы авторитетного издания Słownik
terminów literackich:
Każdy tekst słowny sytuuje się w polu innych tekstów naśladując je, przekształcając, kontynuując,
43

pozostając z nimi w relacji pytanie – odpowiedź, a nawet odrzucając je czy unieważniając .

Столь широкая трактовка термина, подчеркивающая значение взаимосвязей
и обусловленностей в литературном творчестве, оказалась не единственной. Появились
узкие трактовки интертекстуальности, базирующиеся на „зримой” – контекстуальной –
– связи между двумя текстами.
Так, напр., Пол Рикëр и Пеетер Тороп выделяют следующие типы
интертекстуальных отношений: 1. пастиш, 2. цитата, 3. стилизация, 4. перифраз,
5. адаптация, 6. парафраз, 7. травести, 8. аллюзия44.
Предложенная П. Рикером и П. Торопом система будет взята за исходную
в данной работе, так как только с позиций „узкой” интерпретации интертекстуальности
можно не только представить, но и упорядочить анализируемый материал.

41

Kristeva J., Słowo, dialog i powieść, [w:] Dialog, język, literatura, pod red. Bachtina M., tłum. Grajewski W.,
Warszawa 1983, s. 396.
42
Цит. по: Цопов И. Г., Интертекстуальные аспекты романа Д. Липскерова..., с. 95.
43
Słownik terminów literackich, s. 219.
44
Zob.: Ricoeur P., Torop P., Przekład in- i intertekstowy, [w:] P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, Gdańsk
2008, s. 246-249.
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Таким образом, в текстах мультфильмов – с опорой на указанную
классификацию – выделяем: 1. цитаты, 2. аллюзии, 3. парафразы, 4. травести
и 5. стилизацию.
Цитатой является включение в текст точного фрагмента другого текста, а также
при широкой трактовке этого понятия, введение в текст ссылок на разные культурные
проявления45.

Среди

цитат

можем

выделять:

1. точные,

2.

завуалированные,

3. намеренно переработанные, т.е. парафраз, травести, 4. искаженные, 5. мнимые,
которые, хотя на цитату похожи, ею не являются46. Обычно цитату графически
выделяют кавычками, но в нашем случае эта форма представления не используется изза своеобразия анализируемого материала – наличия не написанного, а звучащего
текста.
Обращаясь непосредственно к материалу мультфильмов, сначала представим
примеры цитат точных по отношению к их источникам, а затем цитаты, искаженные
переводчиком.
Первую подгруппу составляют цитаты, воспроизводящие заглавия книг,
фильмов, радио и телепрограмм, песен или имена литературных персонажей:

„Co to jest? Planeta małp?” [M]

„Powrót króla” [M]

„Wstawaj, szkoda dnia” [M]

„Urzekła mnie twoja historia”
[ПБ]

Заглавие французского романа sciene fiction Перре’а Боулле’а,
написанного в 1963 году, который стал основой для
американского
фильма,
поставленного
Франклином
Шеффнером в 1968 году, сериала Станлея Хоугна (1974)
и, наконец, фильма Тима Буртона (2001 – римейк фильма 1968
года), который был в Польше очень популярен.
Заглавие третьей части романа Властелин колец английского
писателя Джона Рональда Руэла Толкина, изданной в 1955 году.
По мотивам романа Питером Джексоном был снят фильм в трех
частях – последняя из них вышла на экраны в 2003 году. В 2004
году фильм получил 11 премий Оскар во всех представленных
к номинации категориях.
Сначала песня польского ансамбля 2+1 из альбома, созданного
в 1972 году, потом название известной утренней программы
в радио RMF FM, которая впервые появилась в эфире
1 сентября 1999 года. Ее первыми ведущими являлись Тадеуш
Солтыс и Михал Кубик.
Заглавие польской популярной телепрограммы, выходящей на
экраны телевизоров с 2008 года. Ведущим телепередачи,
представляющей трогательные истории из жизни людей,
является Эдвард Мишчак.

45

Вот что, напр., пишет на этот счет польский исследователь Влодимеж Болецки: „W nieco węższym
znaczeniu [pojmowania cytatu, przyp. aut.] mówi się, że utwór literacki składa się po części z elementów
cytowanych. Do tych należą nie tylko cytaty empiryczne, tj. powtarzające dokładnie jakiś fragment tekstu
źródłowego, lecz przede wszystkim wszelkie rozpoznawalne nawiązania do tradycji literackiej, artystycznej czy
w ogóle kultury” (zob.: Bolecki W., Historyk literatury i cytaty, [w:] Problemy teorii literatury, pod red.
Markiewicza H., Wrocław-Warszawa-Kraków 1997, t. IV, s. 393).
46
Słownik terminów literackich, s. 86.
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„Ha, Babilon płonie, nie?” [ПБ]
„No, jak tam, ziomki? Radość
wielka” [ПБ]
„Przeżyj to sam” [ПБ]
„Mordo moja!” [ПБ]

„Hej, Piekny Lolo” [M2]

Заглавие одной из песен польского рок-ансамбля KSU, который
был основан в 1977 году в Устжиках Дольных.
Заглавие дебютного альбома польского ансамбля Elektryczne
Gitary, который вышел в 1992 году.
Заглавие одной из песен польского поп-рокового ансамбля
Lombard, который был основан в 1981 году и стал популярным
в начале 90-х годов.
Во-первых, киноцитата (сокращенное: „Mordo, mordo!”) из
культового польского фильма Seksmisja Юлиуша Махульского
(1983). Во-вторых, заглавие песни польского ансамбля Grupa
Operacyjna, рекламирующей альбом Ostry Dyżur, Mordo Ty
Moja. Еще большую известность эти слова обрели во время
парламентских выборов в Польше в 2007 году, когда
в избирательной кампании политической партии Prawo
i Sprawiedliwość появился лозунг „mordo ty moja”, помещенный
в ролике, который негативно представлял находящихся у власти
политиков.
Персонаж из повести польского писателя Анджея Шчиперского
под заглавием Początek, написанной в 80-е годы XX века.
Действие повести протекает в Варшаве во время второй
мировой войны, а упомянутый герой сотрудничает с немцами
и доносит им о местах пребывания евреев.

Следующей подгруппой точных цитат являются примеры из польских
кинофильмов, а также песен:

„Ciemność, ciemność widzę”
[ПК]
„Niech sąsiedzi walą, walą do
drzwi” [ПБ]

Цитата из фильма Seksmisja, представленного страницей выше.
Цитата из песни под заглавием Tańcz i wino pij польского рокансамбля Oddział Zamknięty, основанного в 1979 году. Позже
словами из припева воспользовал польский рэппер Liroy
в своей песне Impreza.

Третья группа точных цитат не связана с художественным творчеством в разных
его проявлениях, касается внеязыковой действительности, в первую очередь, лозунгов
и девизов:
„Trafiony zatopiony” [M]

„W górę serca! Ja was ocalę”
[M2]
„Bóg, honor, ojczyzna!” [ПБ]

Cлова из популярной в Польше планшетной игры Okręty. Если
один игрок „затопит” корабль противника, он произносит
именно эти слова. Словосочетание также служило названием
польского ток-шоу, популярного в 90-е годы прошлого века.
Слова из латинской молитвы („sursum corda”), которые
произносит ксендз во время католического богослужения.
Девиз на знамени Вооруженных сил Польши – сначала „Honor
i Ojczyzna” (калька из французского "Honneur et patrie",
(1919 г.), потом „Bóg, Honor, Ojczyzna” (1943 г.).

Следующая – после точных цитат – категория это цитаты, деформированные
переводчиком. Первая ее подгруппа включает примеры сокращения или мелкой
переделки цитат при сохранении общего смысла высказывания:
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„Tu chodzi, żeby język był giętki” [M]

„Dziwny świat” [M2]
„Rybki z ferajny” [ПБ]

„Młode wilczki” [M2]

„A miłość wszystko wybacza” [M2]

„Czy wiesz co oni mi zrobią jak mnie
złapią?” [ПК]
„Iść na całość!” [ПБ]

Искаженная цитата из поэмы Beniowski польского
писателя эпохи романтизма Юлиуша Словацкого
(ср.: „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli
głowa).
Cокращенное название первого альбома (1967)
и песни польского певца и композитора Чеслава
Немена (ср.: Dziwny jest ten śwat).
Польское заглавие одного из анализируемых
мультфильмов, которое является переделанным
заглавием американского гангстерского кинофильма,
известного в польском прокате под названием
Chłopcy z ferajny. Фильм был снят Мартином
Скорсезе в 1990 году.
Оригинальное название прототипа – Młode wilki;
фильм польского режиссера Ярослава Жамойды
(1995), представлявший жизнь деветнадцатилетних
парней, которые незаконным образом хотят быстро
добиться успеха и получить большие деньги.
Переделанное заглавие написанной в 1933 году
песни из репертуара известной польской певицы
Ханки Ордоновной (ср.: Miłość ci wszystko wybaczy).
В 1982 году о ней был снят одноименный
биографический фильм (реж. Януш Жешевский).
Искаженное заглавие польского фильма Станислава
Бареи (Сo mi zrobisz, jak mnie złapiesz?), снятого
в 1978 году.
Название польской телепрограммы (Idź na całość),
которую транслировало с 1997 по 2001 год
телевидение TV Polsat. Ее первым телеведущим был
Зигмунт Хайзер. Заглавие было также лозунгом,
который произносили зрители для поддержки
игроков во время телеигры.

Вторая подгруппа деформированных цитат также представлена примерами
искажения первичного текста, но в этом случае с заменой конкретного слова или
фразы:

„Co ty wiesz o przełykaniu?” [ПБ]

„Nie ze mną te numery, Kloss” [ПБ]

Переделанная цитата из культового польского
фильма Владислава Пасиковского Psy II: Ostatnia
krew (1994) (ср.: „Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara
dupa jesteś").
В анализируемом мультфильме эту фразу
произносит малая рыбка Оскар, который хочет
доказать, что не боится акулы.
Переделанная цитата из польского сериала Stawka
większa niż życie Анджея Коница и Януша
Моргенстерна, снятого в 1967-1968 гг. Главным
героем сериала является поручик Ханс Клосс (ср.:
„Takie
sztuczki
nie
ze
mną,
Brunner").
В мультфильме эти слова принадлежат также
Оскару и звучат сразу после оговоренной выше
фразы.
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Вторая категория интертекстуальных вставок это аллюзии. Под этим понятием
кроется стилистическим прием, заключающийся в использовании намека на какое-либо
явление.

В

рассматриваемом

кинотексте

можно

найти

аллюзии,

связанные

с литературой, кинематографией и общественной жизнью.

„Czas zabliźnia te rany” [ПБ]

„Nawet na waciki cię nie stać” [ПБ]

„Przypominam – piłeś? Nie płyń!” [ПБ]

Здесь можем усмотреть намек на стихотворение
польского поэта Едварда Стахуры Czas płynie i zabija
rany из сборника Tabula rasa (1979). Это стихотворение
послужило основой для одноименной песни из
репертуара ансамбля Stare Dobre Małżeństwo.
Намек на известную цитату из польского фильма
Киллер Юлиуша Махульского (1997) (ср.: „Killer,
trzysta dolarów? Ochujałeś? Co ja sobie za to kupię?
Waciki?”).
Намек на лозунг польской рекламной кампании 2008
года, посвященной запрету управления машиной
в нетрезвом виде – Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie.
Мотивы
этого
лозунга
находят
также
отражение в названии вебстраницы www.pilesniejedz.pl.
В мультфильме эти слова произносит рыба-репортерша
в комментарии несчастного случая при участи одной
макрели.

С аллюзией – по мере приблизительности воспроизведения оригинальной
цитаты – могут соперничать парафраз и травести (последнее принимается как вид
парафраза). Первым же принято называть тип пересказа, при помощи которого можно
изложить текст своими словами, как, напр., в единичной фиксации из анализируемого
материала:

„I pamiętajcie, że pasy mogą wam
uratować życie” [М]

Парафраз
призывов
рекламных
кампаний,
касающихся безопасности во время управления
машиной. Одной из таких акций был Ostatni
wyskok
(2005),
напоминавший
водителям
о необходимости применения привязных ремней.

Смысл второго средства – травести – также заключается в пересказе, но при
замене стиля и формы: серьезный текст, написанный высоким стилем, меняется на
низкий, вследствие такой замены получается комический эффект. Таким образом
можно также трансформировать сложные по форме тексты в простые. Примеры
травести из мультфильмов могут служит тому иллюстрацией:

„Morski szum, prawda, ptasi śpiew, a tam
pewnie pośród drzew turystyczna
infrastruktura” [М]

Травести фрагмента песни польского ансамбля
Czerwone Gitary, созданной в 60-е годы XX века
под заглавием Historia jednej znajomości (ср.:
„Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród

26

Дагмара Божек

Полонизация в переводческом творчестве Бартоша Вежбенты
„Nie będziesz mi, szmaciarzu, szargał
świętości” [ПБ]

drzew”).
Травести фрагмента драмы Wesele, написанной
польским писателем и художником Станиславом
Выспянским в 1900 году (ср.: „[…] ale Świętości
nie szargać, bo trza, żeby święte były, ale Świętości
nie szargać: to boli”).

Последней категорией интертекстуальных отношений, представляемой в данной
работе, является стилизация, иначе говоря намеренное подражание стилю другого
автора с сохранением характерных для его творчества черт. Примером может служить
стилизация под библейскую фразу в высказывании одной из крыс, героини одного из
наших мультфильмов (ПК):

„Proście, a załatwione będzie” [ПК]

Речь, стилизованная под библейскую фразу;
ср.: выдержку из Евангелия: „Proście, a będzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam”, Mt 7, 7.

Категория интертекстуальных вставок знаменует высший уровень знания языка
и внеязыковой действительности, т.е. культуры данного народа, такие вкрапления
доступны только носителям языка либо тем, которые учатся данному языку и знакомы
с его культурой. Размещение в тексте перевода подходяших к фрагментам оригинала
интертекстуальных вставок – это очередной признак полонизации, а также иногда
способ придания тексту перевода комического эффекта, что делает произведение более
привлекательным.
Проанализировав реалии и интертекстуальные вставки как явления, которые
придают

переводу

польскую

окраску,

перейдем

к

описанию

„национально

окрашенных” элементов языка героев мультфильмов, обращаясь прежде всего
к проявлениям его нелитературных разновидностей.

II. 3. Ресурсы нелитературных разновидностей языка
Прежде чем приступить к подробному описанию сугубо языковых примет
полонизации, представим общее толкование термина „языковая система”. Под ней
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подразумевается упорядоченный запас языковых знаков и норм, которые позволяют
общаться членам данного общества47.
В настоящей работе в качестве основы для систематизации богатого
и разнообразного лексического материала воспользуемся классификацией польского
языковеда Станислава Урбаньчика48, которая схематически может быть представлена
следующим образом:
Таблица 1. Классификация польского литературного языка по Ст. Урбаньчику

Под цифрами в схеме кроются следующие языковые явления:
1. этнический язык
2. общенациональный (в данном случае польский) язык
3. диалект
4. литературный язык (в письменном виде)
5. литературный язык (в устном виде)
6. художественный язык
7. язык беседы
8. разговорный язык (непрофессиональная разновидность)
9. профессиональный язык
10. жаргон
11. городской жаргон
Представленная Ст. Урбаньчиком структура отражает составные языковой
системы в целом в наиболее полном ее объеме и даже отчасти затрагивает
диахронический пласт (ср. этнический язык). В конкретных же – ситуативных –
проявлениях

языка

столь

исчерпывающий

диапазон

языковых

обличий

и разновидностей, как правило, не представлен.
Вот и в нашем материале находят отражение несколько категорий, выделенных
Ст. Урбанчиком, а именно, профессиональные языки, диалекты, разговорная речь,
47
48

Słownik terminów literackich, s. 553.
См.: Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997, s. 48.
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а также жаргоны, в том числе городской сленг. Эта избирательность предопределяется
разговорной речью (РР), по сути являющейся основой перевода; все остальные
разновидности проявляются на фоне РР лишь как вкрапления. Поскольку примеров,
иллюстрирующих разговорную стихию текста перевода очень много, в качестве
наглядного материала избирательно будут использоваться лишь самые яркие из них.
Первую и самую объемную категорию – РР – мы можем определить как
повседневную устную речь, употребляемую в обиходном общении49. В разговорной
лексике мультфильмов можно выделить в качестве наиболее представительных
одинадцать тематических групп. Все они – вместе с иллюстративным материалом –
представлены в таблице:
1. приветствия
2. вежливые обращения к кому-то
3. невежливые и оценочные обращения
к кому-то

4. выражение восхищения, одобрения

5. выражение раздражения/неодобрения,
мелкие ругательства

6. выражение
недопонимания

страха,

недоумения,

siema [М], jak leci? [ПК], joł, ziom [ПБ], piąteczka
stary [ПБ], czółko [ПК]
dzióbek [М], niuniek [М2], słoninka [М2], słońce
[ПК], skarb [ПК], złociutka [ПК], piękna [ПБ]
wieśniak [М], porąbany [М], oszołomy [М], wałek
[М], ty leniwa małpo ty [М], głupek [М2], przeklęty
[ПК], ty stary pryku [ПК], gamoń [ПК], głupi cieciu
ty [ПК], burak niepasteryzowany [ПК], cwaniaczek
jeden [ПБ], szmaciarz [ПБ], leszcz [ПБ]
Dla mnie bomba [М], ja cię pikam [М], тo jest
autentyczny wypas [М], okejaśny [М], superaśny
[М2], fajowo [ПК], spoko [ПК], to mi leży [ПК],
jesteś gość [ПБ], wyczapisty [ПБ], w porząsiu [ПБ],
będzie cacy [ПК], lodzio-miodzio [М]
Сo ty, w kulki lecisz? [М], оch ty w dzioba [М], о żeż
w mordę [М], mamy w pióro [М], kurde [М], masz
przechlapane [М], morda w kubeł [М], mamy
przedmuchane [М2], mam to gdzieś [М2], szlag [М2],
w dziób [ПК], idź się lecz [ПБ], wynocha [ПБ]
jaja sobie robisz [М], weź nie ściemniaj [М], możesz
[М2], rany bolek [ПК], się porobiło [ПК], co za licho
[ПК], ściemnia? [ПБ], nie czaję [М]
koleżka [М], koleś [М], kumpel [М], brach [ПБ],
psiapsióła [ПБ], stary [ПБ], brat [ПБ], wiara [ПБ],
kumpela [ПБ], gość [ПБ], kizior [ПБ]

7. названия субъектов (подчеркнутые
слова
можно
также
употреблять
в качестве обращений)
kasa [ПК], pięć patoli [ПБ], 5 tauzenów [ПБ],
8. определения денег и денежных сумм
9. названия частей тела
10. названия действий

11. названия объектов/явлений

49

5 kawałków [ПБ], szmal [ПБ], ładna sumka [ПБ]
baniak [М], kiepeła [ПБ], ogniwa [М2], pysk [М2],
ryj [ПК]
wyluzować [М], jojczyć [М], kapnąć się [М], wsypać
kogoś [М], filować [М], kimać [М2], dać cynk [ПК],
zjarać buraka [ПК], przybijać pionę [ПБ], wisieć coś
komuś [ПБ], mazać się [ПБ], obijać się [ПБ]
Wiocha - ‘безвкусица, стыд’ [М2], ściema [М2],
ustrojstwo [ПК], hryjka [ПК], obciach [ПК], przekręt

Ахманова О. С., Словарь лингвистических терминов, Москва 1966, с. 376.
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[ПК], szrot [М2], szwindel [ПК], fajrant [ПБ],
nawijka [ПБ], pаździocha [ПБ]

Продемонстрированный

материал,

будучи

ярко

маркированным

разговорностью, свидетельствует о широте языковой базы переводчика, который не
только воспроизводит средствами своего языка разговорную стихию оригинала, но
и придает переводу национальный колорит, поскольку зрителя не покидает ощущение,
что именно так говорим мы, современные поляки.
Следующей представленной в переводе категорией является просторечие. Оно
отличается от РР своей непринадлежностью к литературному языку, но у них есть
общая черта – повседневное употребление в ситуациях, далеких от официального
общения.
Хотя само явление „просторечие” характерно для языковой системы русского
языка50, мы решили его употребить при описании речи одного из героев мультфильма
(ПК) – мистера Твиди, простого фермера, живущего в деревне. Его речь отнюдь не
является чисто диалектной, скорее ее следует трактовать как просторечие I с большой
примесью просторечия II:
В современном просторечии выделяются два временных пласта – пласт старых, традиционных
средств, отчетливо обнаруживающих свое диалектное происхождение, и пласт сравнительно
новых средств, пришедших в просторечие преимущественно из социальных жаргонов.
51

В соответствии с этим различают просторечие-1 и просторечие-2 .

Высказываниям мистера Твиди присуща не только неграмотность, но и иногда
вульгарность. О том, что это деревенская речь, свидетельствуют, напр., такие слова как
„una” вместо „ona” и „organizujo” вместо „organizują”.

50

„[Это] разновидность русского национального языка, носителем которой является необразованное
и полуобразованное городское население. Это наиболее своеобразная подсистема русского языка, не
имеющая прямых аналогов в других национальных языках. От территориальных диалектов просторечие
отличается тем, что не локализовано в тех или иных географических рамках, а от литературного языка
(включая разговорную речь, являющуюся его разновидностью) – своей некодифицированностью,
анормативностью, смешанным характером используемых языковых средств” (см.: „Просторечие”,
[в:] Онлайн Энциклопедия Кругосвет, http://www.krugosvet.ru, доступ: 21.01.2011).
51
Там же.
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Выражения из речи мистера Твиди:
- „żadna mnie stąd nie ucieknie! Kurza wasza morda”
- „rozumicie? to una wszystkim dowodzi”
- „chitre urządzejstwo”
- „nawet tego nie dotkłem!”
- „mówiłem, że się organizujo”
От рассмотрения просторечных элементов, присутствующих в диалогах
мультфильмов и усиливающих тем самым польский колорит высказываний, перейдем
к анализу примет другой нелитературной разновидности языка – жаргонов, которые
толкуются как:
Язык, состоящийся из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяемых и сочетаемых
элементов одного из нескольких естественных языков и применяемый (бычно в устном
общении) отдельной социальной группой с целью языкового обособления52.

В группе жаргонизмов, обнаруженных в речи персонажей мультфильмов,
отчетливо преобладают элементы уголовного и молодежного жаргонов. Уголовный
жаргон используется прежде всего в мультфильме ПБ, где представлена рыбья мафия,
стилизованная под героев известного фильма Фрэнсиса Форда Копполы Крестный
отец (именно оттуда взялась фраза „pójść spać z rybkami” в смысле ‘погибнуть’).
В этом же мультфильме также найдем богатый материал по использованию
молодежного жаргона, к последнему часто прибегает рыба Оскар – тинейджер.
1. уголовный жаргон
2. молодежный жаргон

- „załatwcie sobie jakąś porządną metę”53
- „chyba że chcesz, żeby poszła spać z rybkami”
spontan [М], bez nich walisz w konsolę i czapka [М],
gigant [М], freestyle'owe klimaty [М2], 6 kanałowy
surroundzik [ПБ], mam jazdę na umcyk, mucyk [ПБ],
kumać czaczę [ПБ], ja ci jołnę [ПБ]

Отдельными спорадически представленными в переводе категориями являются
особая речь жителей города – городской слэнг, а также детский язык. На городском
слэнге общаются две хитрые крысы из мультфильма ПК. Как утверждает сам
переводчик в одном из интервью, их речь он стилизовал под жаргон жителей Праги,

52

Ахманова О. С., Словарь лингвистических терминов, с. 148.
„Kryjówka, melina, miejsce pobytu i spotkań przestępców” (zob.: Słownik tajemnych gwar przestępczych, pod
red. Stępniaka K., Podgórzca Z., Londyn 1993, s. 310).

53
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одного из районов Варшавы54. Элементы детского языка фиксируются без специальной
мотивировки в речи жирафа, которого зовут Мельман и речи гиппопотама Глория,
которая обращается к малому льву и поэтому старается говорить на „детском” языке.
И хотя представленные разновидности языка связывают лишь отношения смежности,
мы решили рассмотреть их вместе, чтобы показать разнообразие мастерской польского
переводчика.
городской слэнг [ПК]

- „podobnież jest sprawa”
- „może ten cacany zestaw do hyrbatki się nada?”
- „albo ten jelegancki zwis na szyję?”
- „a jak się poczuwa wasze jaje?”
- siusiać (из высказываний Мельмана) [М]
- „stlasnie duzy z niego kotek, plawda?”
(из высказываний Глории) [М]

детский язык

Богатую языковую палитру полонизированного перевода дополняют обращения
к профессиональным разновидностям языка – лексике, связанной с данной
профессией55. В нашем материале профессиональные языки иллюстрируются речью
пингвинов в мультфильмах М и М2, стилизованной под язык военнослужащих,
и некоторыми высказываниями утки Мак в ПК, отчасти имитирующими язык врачей.

Выражения из речи пингвнов:
- „opanujcie się szeregowy i do roboty!”
- „rozpocząć procedury awaryjne!”
- „Kowalski, raport taktyczny – czekam!”
Выражения из речи утки Мак:
„Artrodeza stawu barkowego grozi dysplazją łagiewki. Ale naprawdę zrobiłam
proktoskopię.”
Последняя разновидность – диалекты – отмечена в мультфильмах единичными
примерами, возможно, потому, что здесь не оказалось „патриархальных” деревенских
персонажей, да и если бы они и были, использовали бы адаптированные
общедоступные

диалектизмы

(скорее

квалифицируемые

как

принадлежность

просторечия I), иначе зритель бы их не понял. Именно к такой диалектной по
происхождению лексике, но уже „перешагнувшей” рамки узко регионального
употребления, обращается переводчик. Так, приметы краковского говора можем
заметить в речи жирафа Марти, двух обезьян, a также крыс.
54

Culek M., Dubbingowe wywiady. Bartek Wierzbięta, http://www.dubbing.pl/wywiady/wierzbietabartek/,
dostęp: 20.11.2010.
55
Słownik terminów literackich, s. 640.
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„аle se pójdę w świeżość” [М]
„wstańżesz wreszcie (małpo jedna)” [М]
„najsampierw jajko” [ПК]
Представленные
в исследуемом

разновидности

материале,

Употребление частицы „se”
вместо „sobie”
характерно для краковских говоров.
Ту же региональную характеристику имеет
использование окончания „-że”, „-żesz” в форме
повелительного наклонения, ср.: „wejże się”.
‘сначала’56

польского

свидетельствуют

об

языка,

которые

обращениях

Б.

встречаются
Вежбенты

к разнообразным – в том числе национально окрашенным – ресурсам языка. Используя
их, переводчик пытается воссоздать близкий польскому зрителю речевой облик
каждого конкретного героя.
Обращение к многообразию разновидностей языка является столь же сильным
средством доместикации, как и включение в речь героев фразеологизмов – практики,
имеющей долгую и солидную традицию.

II. 4. Ресурсы фразеологии
Уже с учетом своего древнего, как правило, генезиса фразеологизмы
обнаруживают прочную связь с культурой и языком данного народа:
Wiele frazeologizmów jest głęboko osadzonych w historii języka narodowego; ich składnikami bywają
wyrazy wyszłe z obiegu, zachowujące archaiczne formy i tworzące wyjątkowe połączenia, często
metaforyczne57.

Являясь в значительной мере сугубо национальными лексическими единицами,
идиомы несут в себе большой заряд доместикации, на что неоднократно указывали
исследователи:
Тесная связь фразеологии с национально-культурными традициями языкового коллектива
общепризнанна. (…). Через фразеологические единици можно получить сведения о народе –
носителе языка, о культуре страны, об истории жизнии нации. Фразеологические единицы несут

56

Все примеры вышеуказанных диалектизмов находят отражение в словаре краковского диалекта
Wiślanie i Krakowiacy, ich potomkowie, http://wislon.republika.pl/index.html, dostęp: 21.01.2011.
57
Słownik terminów literackich, s. 167.
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определенную совокупность сведений, которая может быть определена как культурноисторический фон58.

Для распознания этого фона зачастую необходимо:
(…) знание исторических фактов, национальных традиций, обычаев, литературных источников,
породивших эти фразеологизмы – одним словом, всей экстралингвистической информации,
связанной с фразеологической единицей59.

Присутствие народного начала во фразеологии заставляет переводчика быть
очень осторожным в работе с национально маркированными идиомами60. Иначе дело
обстоит в случаях с переводом-одомашниванием: тогда культурно-исторический фон
устойчивых оборотов, не вступая в противоречие „свое – чужое”, служит
исключительно приближению иностранного произведения своему реципиенту. Именно
с таким видом „национализации” мы сталкиваемся применительно к переводам
Б. Вежбенты.
Рассмотрение материала будет произведено с опорой на теорию Войтеха
Хлебды – разделение устойчивых выражений на „фразеологизмы” и „фраземы”61.
Помимо фразеологизмов выделим еще две смежные группы устойчивых выражений:
поговорки и пословицы.
Общим

свойством

идиоматических

единиц

является

неизменность

их

компонентного состава. Но если фразеологизмы занимают прочное место в языке,
давно в нем фигурируют и зафиксированы в словарях, фраземы, хотя и существуют
в форме клише, статус фразеологизмов еще не получили. Фонды фразем постоянно
пополняются

вследствие

развития

языка,

в

том

числе

за

счет

обращения

к нелитературным разновидностям.

58

Артемова А. Ф., Особенности перевода единиц с культурной семантикой, [в:] Перевод: дух
и культура. II Форум переводчиков, писателей и создателей стран СНГ и Балтики, Ереван 2009, с. 69.
59
Там же, с. 71.
60
Переводческая практика показывает, что передача такой единицы национально окрашенным
эквивалентом из другого языка оборачивается неуместной сменой колорита: „Традиционный пример –
англ. carry coals to Newcastle или нем. Eulen nach Athen tragen следует перевести не семантическим
эквивалентом ехать в Тулу со своим самоваром, а кальками «возить уголь в Ньюкасл» и «везти сов
в Афины»” (см.: Влахов C, Флорин C., Непереводимое в переводе, с. 204).
61
„Przez frazemę będę rozumieć każdy – niezależnie od jego statusu semantycznego i struktury formalnej – znak
językowy, stanowiący nazwę potencjału treściowego (pojęcia), którą w danej sytuacji dla wyrażenia tego
potencjału mówiący przywołuje (odtwarza) w charakterze jego względnie stałego symbolu” (zob.: Chlebda W.,
Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Łask 2003, s. 52).
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Сначала представим несколько примеров из самой обширной группы –
фразеологизмов как таковых, т.е. семантически неделимых оборотов, значение которых
совершенно не выводимо из значений составляющих их компонентов:

rzut beretem [M], będę cię miał na oku [M2], spadł nam pan z nieba [ПК], przebraliście miarkę [ПК], jak
jeden mąż [ПК], kuku na muniu [M], brzydki jak noc [M2], gorąco jak w piecu [ПК], nie macie zielonego
pojęcia [M], drżysz jak osika [M2], masz to jak w banku [M2], kto chce iść na pierwszy ogień [M2], miłość
jest ślepa [M2]

Очередная группа устойчивых оборотов это поговорки. Они похожи на
пословицы, но в отличие от последних не несут в себе поучительного смысла, с чем
часто связана синтаксическая незаконченность:

jak matkę kocham [М], moja krew [М2], całują rączki [ПК], wielkie nieba [ПБ]

Последнюю группу составляют пословицы, т.е. обороты, чаще всего народного
происхождения,

которые

выражают

обобщенную

универсальную

мысль

с дидактическим уклоном:

co za dużo to niezdrowo [М], dla chcącego nic trudnego [ПК]

Вторая категория устойчивых единиц это фраземы, ее иллюстрируют примеры:

w głowie ciągle masz pstro [WWW], zaplecze kulturowe [М], czas przysmażyć trampki [М], podano do stołu
[М], spuścisz im lanie? [М2], miał pan twarde lądowanie [ПК], żeby rodzina miała na chleb [ПБ], czas
ucieka [ПК]

К представленной классификации хотелось бы добавить еще одну группу,
в состав которой входят единицы, названные нами „лжепословицы”. Это искусственно
созданные устойчивые фразы, являющиеся кальками с английского языка. В принципе
к ним можно было бы подобрать польские соответствия. Трудно сказать, что в данном
случае повлияло на решение переводчика обратиться к калькированию, а не подбору
функционального эквивалента, но скорее всего перед нами результат намеренных
действий, призванных припоминать зрителю о том, что он имеет дело с непольским
текстом:
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„Everybody has days when they think the Każdemu z nas wydaje się, że trawa jest bardziej
grass might be greener somewhere else” zielona akurat tam gdzie nas nie ma.
[М]
Nie gryź ręki co jeść daje.
„Don't bite that hand that feeds you” [М]
Два приведенных примера экзотизации пословиц переводчиком62, конечно же,
не умаляют масштабности главной – доместикационной – стратегии Б. Вежбенты.
Аналогичную функцию „одомашнивания” выполняют в языке перевода
каламбуры и некоторые другие разновидности игры слов.

II. 5. Игра слов
Введение в перевод игровых элементов оценивается нами как полонизирующее
действие, поскольку все приводящие к игре „эффекты” достигаются с опорой на
средства родного языка переводчика. Таким образом, зрителя не покидает впечатление,
что заложенный здесь подтекст доступен только полякам.
Трактуя сам термин „игра слов” как „zespół zabiegów stylistycznych, w różnym
stopniu

przekraczających

reguły

kodu

językowego

w

warstwie

strukturalnej

i semantycznej”63, укажем на существование нескольких „игровых” разновидностей.
Среди них, конечно же, главным является каламбур, т.е. языковая фигура, вызывающая
комический эффект, полученный вследствие использования разных значений одного
слова или двух похоже звучащих слов64.
Именно каламбуризация является основным игровым приемом и у Б. Вежбенты;
на это указывает количество текстовых регистраций. Постараемся представить
разнообразие проявлений каламбуризации в тексте перевода.
Первая – самая многочисленная – группа единиц строится на характерной для
каламбуров многозначности слов65:

62

„[Egzotyzacja] jest to jedna ze stosowanych w przekładzie literackim strategii translatorskich, polegająca na
działaniu tłumacza, który – świadomie lub nie – (…) posługuje się wyrażeniami, wywołującymi u odbiorców
skojarzenia z obcymi krajami, kulturami, językami” (zob.: Mała encyklopedia przekładoznawstwa, pod red.
Dąmbskiej-Prokop U., Częstochowa 2000, s. 67).
63
Jędrzejko E., Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych, [w:] Gry w języku,
literaturze i kulturze, pod red. Jędrzejko E., Żydek-Bednarczuk U., Warszawa 1997, s. 66.
64
Ахманова О. С., Словарь лингвистических терминов, с. 188.
65
Санников В. З., Русский язык в зеркале языковой игры, Москва 2002, с. 146.
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1. "Jak rozgryźć lemura? – oto książka kucharska” [M]; глагол „rozgryźć” значит ‘раскусить
в процессе еды кого-то’ и разг. перен. ‘понять’.
„Klient zwraca!” [ПБ] – два значения ‘возвращать деньги’ и ‘рвать, блевать’.
„Mamę zapuszkowali” [ПБ] – ‘вложить в банку, превратить в консервы’, а также жарг. ‘убить’
(‘упечь в заключение, тюрьму’).
„Oskar, przez ciebie mnie wyleją” [ПБ] – ‘вылить’, а также разг. перен. ‘выкинуть с работы’ (это
говорит рыба Ендже).
„Wygryzłeś mojego tatę z pracy” [M] – действие по глаголу ‘грызть’, а также перен. ‘повлиять на
то, чтобы кто-то потерял работу и вступить в его должность’.
2. „Możesz sobie flirtować ze swoim cukiernikiem” [M2] – об одном из героев с очень
привлекательной внешностью, Глория говорит „ciacho”, это слово вызывает у Мельмана кондитерские
ассоциации; ‘название професии’ а также перен. ‘стройный мужчина’.
„Dowódca klucza T.I. Fowler” [ПК] – ‘птичий клин’ и спец. авиац. ‘порядок расположения
самолетов в лете’.
„Kierowca białego mustanga nie zatrzymał się na wezwanie” [M] – определение дикого коня
и одновременно марки автомобиля.
„Gib słoninę” [M2] – вся фраза используется в значении ‘танцуй’, а „słonina” в разговорной речи это
‘тело толстого человека’. Фраза касается Глории, гиппопотама.
3. „Oskarowa kreacja, normalnie!” [ПБ] – „Оскар” – имя одного из героев, а также название
известной кинопремии.
В других случаях каламбуризация достигается за счет сталкивания омонимов66 –
слов одинаковых по графической форме, но разных по значению:

„Gdzie się podziały podziały klasowe?” [M2]
„Słowo, że nie ma takiego słowa” [ПК]
Еще одну разновидность каламбура иллюстрирует пример парономазии –
стилистической фигуры, построенной на комическом сближении слов, сходных
в звучании, но не одинаковых67:
„O żesz rym do bolera” [М]; ругательство, которое хочет передать переводчик, впрямую не
называется. Но само построение фразы с использованием слова, рифмующегося с бранным, вызывает
у зрителя однозначные ассоциации.

Приметы каламбуризации можно усмотреть и на материале фразеологии,
переработанных идиомах, в свое время названных C. Влаховым и C. Флориным
„фразеологическими каламбурами”68. Чтобы создать такие единицы в „своем”

66

Głombik K., Gra w science fiction. O językowych środkach komicznych i ich funkcji w „Cyberiadzie”
Stanisława Lema, [w] Gry w języku, literaturze i kulturze, pod red. Jędrzejko E., Żydek-Bednarczuk U, s. 81-87.
67
Paronomazja, [w:] Portal wiedzy, http://portalwiedzy.onet.pl/26226,,,,paronomazja,haslo.html, dostęp:
27.04.2011.
68
Влахов C., Флорин C., Непереводимое в переводе, с. 293.
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материале, Б. Вежбента применяет трансформу, т.е. разрушение устойчивого оборота
путем ввода в него нового элемента69:

Перевод
„A kto rano wstaje, ten coś tam” [M]

„Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje”

Оригинальные конструкции

„Koty zawsze lądują na… twarzy” [M]

„Koty zawsze lądują (spadają) na cztery łapy” (когда
лев Алекс упал с вышки)

„Nie ma to jak w dziczy” [M]

„Nie ma to jak w domu”/”Wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej”

„I nie damy się robić w żyrafę jak jakiś
„Robić kogoś w konia” (Мельман это жираф)
kurczę Melman” [M]
„A niech mnie małpa iska” [M2]

„A niech mnie kule biją”

В этой группе особое место занимают примеры тематически обусловленных –
„говорящих” – перелицовок, когда нововведенный в идиому элемент подобран
с учетом специфики ситуации: он как бы „работает” на характеристику персонажа
(это прежде всего животные) или указывает на место, в котором происходит действие
(море, курятник).

„Cicho! Dzioby w kubeł!” [ПК]
„Dawaj stary, przybij płetwę” [ПБ]
„Płetwy mi opadają” [ПБ]
„Tkwisz w szambie po skrzela” [ПБ]
„No płetwy lizać” [ПБ]
„Ty, płetwy do góry!” [ПБ]
„Wszystko, o czy marzyłem miałem w zasięgu płetwy” [ПБ]
„Nazywam się Oskar, rybciu” [ПБ]
„Ale rybko, co cię ugryzło?” [ПБ]
„Wybitnie ostatni krzyk mody na paryskich kurnikach” [ПК]
К описываемой группе переделанных фразеологизмов также причислим
устойчивые словосочетания, которые строятся на парадоксе, создавая противоречивые
по смыслу фразы:

69

Явление каламбуризации на материале устойчивых сочетаний рассматривают в своей работе
Х. Вальтер и В. Мокиенко (cм.: Walter H., Mokijenko W., Пословицы русского субстандарта [материалы
к словарю], Greifswald 2000, c. 6).
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„Biegiem marsz” [ПК]
„No jak nie jak tak” [ПК]
„Ryby gadają” [ПБ] (смотри поговорку: „dzieci i ryby głosu nie mają”)
Помимо каламбуризации эффект игры слов может достигаться иными
способами.
Представляя первую группу игровых некаламбурных единиц, мы опять
сошлемся на работу В. Санникова, который в качестве игрового приема выделяет
создание новых слов70. У Б. Вежбенты это прежде всего контаминации, т.е. сращения
слов или частей слов с целью произвести единицу, обладающую новым значением,
и образование нового слова от уже существующего. Это один из способов создания
неологизмов, служащих не столько наименованию новых предметов или явлений,
сколько созданию эффекта языковой шутки:

„Ty dupogryzie” [M2]
„Ty, zobacz, kuropady” [ПК]
„A twój tata jest gębomyjem!” [ПБ]
„To szczękościsk” [M]
„Jestem robokrólem” [M]
„Od dziecka chciałem zostać profesjonalnym
gwizdajłą” [M2]
„To idzie sobie do umieralni” [M2]
„Ale ta plama, to może być objaw
szamanicy” [M2]

Неологизмы, созданные путем сращения двух
слов.

Новые слова, образованные от глаголов „gwizdać”
и „umierać”.
Неологизм, образованный от существительного
„szaman”, называющий новую болезнь.

В арсенал игровых приемов Б. Вежбенты входит, напр., объединение в одном
слове или словосочетании польских и иноязычных компонентов:

„Sprechen Sie po ludzku?” [M2]
„Od kiedy ty nawijasz po african?” [М2]
Очередным способом достижения языковой игры является введение в перевод
рифмованных и ритмических конструкций. Они придают тексту комический характер,
легко запоминаются, оказываются очень „привязчивыми”:

„Głupia, nie udawaj słupa!” [ПК]
„Miał być szał ciał, a zaszedł zwał” [ПК]
„Nocą to się nogi pocą, muflonie” [М]
70

Санников В. З., Русский язык в зеркале языковой игры, с. 146.
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„To była stacja Dworzec Centralny czy racja, wzorzec banalny [М]
„Normalnie kraj, że raj, jak masz stek, to daj. Poza tym aj waj, jednym słowem raj” [М]
„To dwa nagłówki w jednym - jak się zdarza i do ołtarza” [ПК]
„Może słyszałyście coś o kraju wolności i wielkich możliwości?” [ПК]
„Chociaż matka nie ta sama, łączy nas braterska sztama” [ПБ]
„Śpij słodko, aniele, i nie myśl za wiele” [ПК]
„Dary z niebios, stary” [ПК]
„Mój brachol, uśmiech słońca, rekinów pogromca!” [ПБ]
"Umyj wieloryba, a cena, no chyba!" [ПБ]
„Wyrwiem chwasta bośmy rasta” [ПБ]
„Chłopaki, to ja lecę na zaplece!” [ПБ]
„Wyginam śmiało ciało” [М]
Следующая группа – это разложение слов на части, последние сами по себе не
имеют никакого значения, но, выступая в сопровождении других зависимых слов,
напоминают исходную лексику. Для сравнения приведем также фрагменты на
английском языке:
- Madaga… że jak?
- Nie "że jak" – „skarze” [М]
- Podkopujemy się na Antarktydę.
- Na jaką "tydę"? [М]

- “Mada-who-ah?
- No, not whooha. Ascar.” [М]
- “We're digging to Antarctica.
- Ant-who-tica?” [М]

Интересным игровым средством переводчика однажды оказывается прием,
названный В. Санниковым „фокус-покус” или „эхо-конструкции”71, суть которого
заключается в том, что данное слово повторяется с изменением начальных звуков:

„Lodzio-miodzio, panowie” [M2]

Представленный
разнообразием,

так

выше
и

перечень

частотностью

игровых приемов,
текстовых

характеризуясь

применений,

как

свидетельствует

о творческом подходе переводчика, который не придерживается простой – словарной –
техники передачи лексических единиц, ищет способы удивить или развеселить зрителя.
Однако для нас еще более важно утверждение, что включенные в перевод игровые
фрагменты, как основанные на ресурсах родного переводчику языка, способствуют
реализации общей стратегии перевода с полонизирующим уклоном.

71

Санников В. З., Русский язык в зеркале языковой игры, с. 168.
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Проведенное исследование разнообразных языковых явлений, начиная от реалий
и заканчивая игрой слов, представляет обзор маркеров, способных придать тексту
отчетливый национального колорит. Именно их наличие чаще всего свидетельствует
о принадлежности языка произведения к определенной культуре. В нашем случае эти
проявления способствовали полонизации, отражали целый комплекс намеренных
действий Б. Вежбенты, нацеленных на то, чтобы звукоряд мультфильмов стал более
близким и понятным польскому зрителю.
Стоит задаться теперь вопросом: насколько такие решения переводчика
оригинальны – является ли Б. Вежбента инициатором доместикации или всего лишь
повторяет действия авторов оригинала, заменяя прием англоизации на полонизацию?
И вообще, можно ли говорить об англоизации исходного текста, если мультфильм – это
продукт английской культуру и присутствие здесь английских реалий совершенно
натурально?
На ответах на эти вопросы мы хотели бы сосредоточиться во второй главе
настоящей работы.
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Глава III: Cтепень национальной маркировки в переводе по сравнению
с оригиналом
Вторая глава настоящей работы будет посвящена анализу степени национальной
маркировки польского перевода по сравнению с английским оригиналом. При этом
попытаемся определить, кто изначально – автор или переводчик – „национализировал”
текст и то, как этот факт своеобразного первенства влияет на оценку творчества того
и другого.
Реализацию

своего

намерения

предупредим

представлением

авторов

оригинальных текстов, памятуя о том, что о Б. Вежбенте речь уже шла выше.
Само выяснение степени национальной маркировки будет исследоваться на
материале зафиксированных в текстах реалий, интертекстуальных вставок, а также
фразеологизмов. Частотность употребления этих единиц подтвердят статистические
данные, сведенные в общую таблицу и три диаграммы. В последних анализируемые
англо-польские

параллели

(национально

окрашенные

элементы

текстов)

классифицированы по четырем категориям: переданные с помощью „словарного
перевода”, соответствующие формулам „англоизация/американизация = полонизация”,
„оригинал > перевод” и „оригинал < перевод”. Одна из диаграмм – с опорой на
хронологию переводов (работу над ПК и М2 разделяет восемь лет) – наглядно отражает
динамику становления переводческой мастерской Б. Вежбенты.
Затем в этой главе будут рассмотрены примеры из переводных текстов, которые
оказались вне указанных выше категорий. Их представление сопровождается
предпринятой нами попыткой объяснения мотивировки переводческих решений.
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III. 1 О специфике анализируемых мультфильмов
Самый „старый” из мультфильмов, оказавшийся в поле нашего зрения – ПК –
был снят в 2000 году. Он был создан в Великобритании, а его режиссерами являются
британцы: аниматор Николас Вулстэн Парк и кинопродюсер Питер Лорд. Автор же
сценария – Карэй Киркпатрик – родился в США.
Фильм ПБ (2004), считаясь американской лентой, является делом рук и ума
интернациональной группы создателей: французского кинопродюсера и аниматора
Эрика „Бибо” Бергерона и американцев Виктории Дженсон, директора компании Dream
Works и Роба Леттермана, режиссера. Последний вместе с американцем Майкелем
Вилсоном работал над составлением сценария.
Последние два мультфильма – М (2005) и М2 (2008) (их будем рассматривать
вместе как произведения почти тех же самых аниматоров) – были сняты американцами
Эриком Дарнеллом и Тимом МакГратом, которые также написали сценарии к первому
мультфильму. Помимо них в числе сценаристов ленты М значатся британец Марк
Буртон и американский писатель и режиссер Билли Фролик. Автором сценария
картины М2 является Этан Кохэн, американский сценарист еврейского происхождения.
Уже приведенные данные вместе с информацией о стране производства
исследуемых мультфильмовы (только ПК был создан в Великобритании, остальные –
в США),

свидетельствуют

о

том,

что

Б.

Вежбенте

пришлось

столкнуться

с необходимостью передачи (или замены!) двух национально окрашенных маркировок:
англоизации и американизации. Следует особо подчеркнуть, что отмеченная окраска
в оригинальных текстах является первичной и потому естественной – мультфильмы
созданы в данных странах и предначначены для местных жителей. В таком случае
усилия Б. Вежбенты следует признать вторичными и потому более сложными;
переводчик должен попытаться передать содержание фильмов таким образом, чтобы,
с одной стороны, не стереть их национальной окраски, а, с другой, сделать их более
понятными польскому зрителю. Ситуацию несколько осложняло оговоренное выше
обстоятельство: хотя язык всех мультфильмов это английский, нужно было учитывать
разницу в переводческой интерпретпации английской и американской национально
окрашенной лексики, прежде всего – реалий72. Так, в ПК встречаются, например, как
72

Это особенно важно, поскольку в данном случае самое знание переводческой техники не хватает,
(zob.: „Stąd ogromna odpowiedzialność tłumacza, który ma obowiązek zrozumieć i odszyfrować oryginalną
wersję filmu. Znajomość popularnych bajek, filmów, piosenek i książek jest w tej sytuacji sine non qua wysokiej

43

Дагмара Божек

Полонизация в переводческом творчестве Бартоша Вежбенты
маркеры английского быта „R.A.F.” или „pudding”, а во всех других мультфильмах
присутствуют реалии, характеризующие США: „Chrysler Building”, „Central Park” [M],
„New Jersey”, „New York Knicks” [M2].
Работа со столь национально „насыщенными” текстами оригинала требует от
переводчика не только знаний нюансов как английской, так и американской жизни, но
и отдельного подхода к каждому из мультфильмов. Ниже постараемся представить
переводческие стратегии Б. Вежбенты и реализующие его позицию решения.

III. 2 Сопоставление текстов оригинала и перевода с целью определения уровня
национальной „насыщенности”
Как нам представляется, главными маркерами национального колорита в текстах
являются

элементы,

описанные

в

первой

главе

настоящей

работы:

реалии,

интертекстуальные вставки и устойчивые выражения. Данная очередность не случайна,
поскольку больше всего национальное начало выражается в реалиях. Вместе с тем
фразеологизмы, будучи разнообразными по составу, в отдельных звеньях своей
системы совсем не обязательно „работают” на доместикацию текста.
Перед рассмотрением самогó заключенного в таблицу и диаграммы материала
считаем необходимым сделать некоторые оговорки.
Статистика составлена на основании всех национально окрашенных примеров,
которые нам удалось выделить. И все же нашу выборку нельзя с гарантией признать
полной, прежде всего потому, что автор данной работы не владеет английским на
уровне носителя языка и не ручается, что ему удалось обнаружить в тексте оригинала
все искомые элементы.
Вместе с тем уже зафиксированные нами примеры достаточно многочисленны
и убедительны, чтобы свидетельствовать о том, что анализируемые мультфильмы
сильно насыщены лексикой с англо-американской и соответственно польской
национальной окраской.
В приведенной ниже таблице содержатся результаты наших наблюдений:

jakości przekładu” (zob.: Kucharczyk G., Naukowo o polskim tłumaczeniu „Shreka”, http://tlumaczeniakonferencyjne.com/naukowo-o-polskim-tlumaczeniu-shreka/, dostęp: 7.04.2011).
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Таблица 2. Количество национально окрашенной лексики в переводе и оригинале

Мультфильм

Оригинал

„Побег из курятника”
(2000)
„Подводная братва”
(2004)
„Мадагаскар”
(2005)
„Мадагаскар” 2
(2008)

Перевод

(на английском языке)
Реалии – 19
Интертекст. вставки – 1
Нац. марк. уст. сочетания73.– 19

(на польском языке)
Реалии – 3
Интертекст. вставки – 2
Нац. марк. уст. сочетания – 28

Итого = 39

Итого = 33

Реалии – 23
Интертекст. вставки – 11
Нац. марк. уст. сочетания – 7

Реалии – 5
Интертекст. вставки – 14
Нац. марк. уст. сочетания – 23

Итого = 41

Итого = 42

Реалии – 32
Интертекст. вставки – 4
Нац. марк. уст. сочетания – 11

Реалии – 18
Интертекст. вставки – 8
Нац. марк. уст. сочетания – 27

Итого = 47

Итого = 53

Реалии – 18
Интертекст. Вставки – 3
Нац. марк. уст. сочетания – 13

Реалии – 7
Интертекст. вставки – 3
Нац. марк. уст. сочетания – 34

Итого = 34

Итого = 44

Как видим, голые цифры выявляют, что текст перевода является более
национально насыщенным. Только в одном мультфильме – ПК – показатель уровня
доместикации оказывается в пользу оригинала. Такое положение, по-видимому, можно
объяснить тем, что ПК – один из первых фильмов (после Возвращения Джафара,
Похождения императора и Дороги на Эльдорадо74), переведенных Б. Вежбентой
с новым – „одомашнивающим” – уклоном в то время, когда его творческий метод
только что начинал формироваться.
После

этой

общей

оценки

материала

перейдем

к более

подробному

рассмотрению главных направлений переводческой деятельности Б. Вежбенты.

III. 2 а Основные формулы переводческих действий Б. Вежбенты
Анализируемые англо-польские параллели мы решили разделить на четыре
группы – с учетом стратегии, избранной переводчиком, а именно: „словарный
перевод”, „англоизация/американизация = полонизация”, „оригинал > перевод”
и „оригинал < перевод”.

73

В том числе и фразеологизмы.
См.: сайт Film Web, посвященный тематике кино,
http://www.filmweb.pl/person/Bartosz+Wierzbi%C4%99ta-108802, доступ: 27.02.2011.
74
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При

этом

только

первая

группа

заведомо

лишена

полонизирующей

направленности.
– „словарный перевод”
Под этим понятием мы подразумеваем буквальную передачу смысла оригинала.
В этом случае переводчик не обращался к приемам, приводящим к трансформации
содержания. Словарный перевод прежде всего проявляется в передаче „освоенных”
реалий, а также устойчивых сочетаний. Обращение к этой классической практике
может свидетельстовать о том, что переводчик не хочет слишком сильно изменять
исходный колорит и своими решениями дает понять зрителю, что тот имеет дело
с „чужим” текстом. Напр.:

Оригинал
„Fish Fingers, Yellow Tail, Frankie, Ernie,
Christina” [ПБ] – релии (названия героев)
“It is always greener on the other side” [ПК]
– устойчивое сочетание
“Don't bite the hand that feeds you” [M] –

Перевод
Fish Fingers, Yellow Tail, Frankie, Ernie,
Christina
Zawsze jest bardziej zielona tam gdzie nas
nie ma
Nie gryź ręki co jeść daje

устойчивое сочетание

В диаграмме отражена статистика обращения к словарному переводу:

Диаграмма 1. Количество словарно переведенной лексики
Словарный перевод
20

18

количество примеров

18

17

16

14

14

12

12
10

,

8
6
4
2
0
ПК

ПБ

М

М2

фильм

Как видим, со временем Б. Вежбента ограничил количество обращений к практике
буквального перевода. Возможно, это стало следствием развития иного, более
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творческого подхода – обращения к полонизации текста. Потверждением этого
предположения послужат результаты рассмотрения доместикационных стратегий.
– „англоизация/американизация = полонизация”
Суть этого подхода заключается в том, что вместо присутствующих в оригинале
примеров англоизации либо американизации переводчик намеренно использует
полонизацию, скажем, вместо английского антропонима или топонима употребляет
польское имя и географическое название. Напр.:

Оригинал
Перевод
“No other zoo could afford my medical care. Wymagam fachowej opieki medycznej.
And I am not going HMO” [M] – реалия; chorych mi jej nie zapewnią – объяснение этой
HMO (из английского health maintenance
organization) – это основная точка системы
медицинского оьслуживания в США.

реалии было уже приведено выше (смотри с. 18
настоящей работы).

“White sandy beaches, cleverly simulated Morski szum, prawda, ptasi śpiew, a tam
drzew
turystyczna
natural environment, wide-open enclosures” pewnie
pośród
[M] – интертекстуальная вставка; намек на песню infrastruktura – отчасти измененные слова
гавайского певца Израэля Камакавиво’оле.

польской песни (подробнее см. с. 26).

“Oh, you sly dog! Woof, woof!” [M2] – A to pies na baby! Szczek, szczek!
устойчивое выражение.

Диаграмма отражает количество обращений Б. Вежбенты к полонизирующим
заменам такого рода:

Диаграмма 2. Количество переведенной лексики с полонизирующим уклоном
англоизация/американизация=полонизация
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Выделив в качестве основной для Б. Вежбенты тенденцию постепенного, но
очевидного освоения этой практики, отметим, что некоторое снижение числа
полонизированных решений во второй части мультфильма М может иметь свое
объяснение (постараемся это показать в дальнейшем изложении).
Третья и четвертая формулы переводческой трансформации текста „оригинал >
перевод” и „оригинал < перевод” похожи по механизму своих действий, поэтому
представим их вместе.
Под формулой „оригинал > перевод” подразумеваем несоответствия, когда
национально „окрашенные” фрагменты оригинала не получают доместикационной
„окраски” в переводе Б. Вежбенты. Такое положение может быть вызвано тем, что
переводчик не смог подобрать здесь подходящий польский эквивалент, но и не
решился воспользоваться буквальным переводом, полагая, что пословная передача
будет непонятна польскому зрителю. Возможно также, что Б. Вежбента просто не
захотел при работе с этими фрагментами слишком кардинально менять национальный
колорит текста – с английского на польский. Выходом из положения служили два
решения переводчика: или нейтрализация национального начала, т.е. попытка передать
общий смысл высказывания, или опущение фрагмента, содержащего национально
маркированную лексику. Напр.:

Оригинал
Перевод
“The horror. The horror.” [ПБ] – пример Obrzydlistwo – переводчик “стирает” ссылку на
интертекстуальной вставки; эти слова произносит
один из героев романа Джозефа Конрада Лорд
Джим.
„Message E-4 (из английского error E-4). The

источник и передает общий смысл – отношение
героя к неприятному событию.

выделенное словосочетание служит обозначением
реалии – автоматического уведомления об
отсутствии абонента.

непонятное польскому зрителю.

Błąd połączenia, użytkownik znajduje się
service user has roamed outside the coverage poza zasięgiem sieci, proszę zadzwonić
area. Please try again later.” [M2] – później – переводчик пропускает название,

Второй вариант несоответствий „оригинал < перевод” представляет формулу,
в которой текст перевода оказывается более национально окрашенным. Это значит, что
у Б. Вежбенты видим польский колорит там, где в оригинале национальной маркировки
вообще нет либо она присутствует в слабой степени. Поскольку, как уже упоминалось,
некоторые нюансы оригинала трудно с опорой на принципы буквального перевода
передать так, чтобы они были понятны польскому зрителю, Б. Вежбента компенсирует
эти элементы смысла, вводя национально окрашенные маркеры в иных местах звуковой
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дорожки. Такие переводческие решения встречаются довольно часто, поэтому есть
основания толковать их как намеренные действия Б. Вежбенты, применяемые с целью
полонизации текста. Напр.:

Оригинал
Перевод
“They should call it the San Di-lame-o Zoo To jakiś kołchoz jest. A w teorii super,
(обыгрывание реалии „San Diego”). First they tell otwarte przestrzenie, zwierzęta na wolności,
you, "We got this great open plan thing. Let wszystko pięknie.
animals run wild.” [M]
“Next thing, flowers in your hair, –
everybody's hugging everybody. This place
kind of grows on you. This way, guys! Come
Potem kartki na mięso i klęska stonki
on!” [M]
–
ziemniaczanej! – пример, когда переводчик
полностью отходит от оригинала, отдавая
предпочтение воспроизведению полонизации.
(Обозначенные
жирным
шрифтом
слова
и словосочетания были объяснены на с. 18
работы.)

“Gloria, Melman, Marty. Marty, Gelman, Marti, Melman, Gloria… Lolek i Bolek,
Gloria. Marty, Melman. Morty, Morty, Kasia i Tomek… – переводчик усиливает
Gelman. Regis. Kelly.” [M] – автор авторский замысел, вводя две парных реалии со
обыгрывает имена героев и вводит парную
реалию: название программы „Regis&Kelly”,
ведущими которой являются американцы Регис
Филбин и Кэлли Рипа.

ссылками на имена героев польской детской
сказки и популярного телесериала.

Результаты проведенного анализа заставляют нас задаться рядом вопросов.
Насколько прав Б. Вежбента в своем стремлении расширить границы переводческой
свободы? Не пересекает ли он допустимых нормами перевода границ? Не искажает ли
авторской заданности текста? И, наконец, какова мера воздействия практики
Б. Вежбенты на „склонение (перевода) на наши нравы” – принимает ли польский
зритель рассматриваемые мультфильмы как „свои” или чувствует, что имеет дело
с переводом?
Для ответа на эти вопросы сначала обратимся к общим правилам переводческой
практики, согласно которым в переводе (как вторичном тексте) мера присутствия
любой разновидности, принадлежащей к категории „непереводимого в переводе”,
должна быть уменьшена по сравнению с оригиналом примерно на одну треть. Таким
образом

удается

избежать

„перегрузки”

текста

заведомо

чуждыми

или

неестественными для него элементами.
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Если сравнивать исключительно параллели „национализированный фрагмент
оригинала = национализированный фрагмент перевода”, оказывается, что это правило
Б. Вежбентой соблюдается даже с меньшей, чем следовало бы последовательностью:

Таблица 3. Соотношения точно переведенной национально окрашенной лексики

Название фильма
ПК
(2000)

Оригинал

Перевод

Реалии – 19
Интертекс. вставки – 1
Нац. марк. уст. Сочет. – 19
Реалии – 23
Интертекс. вставки – 11
Нац. марк. уст. Сочет. - 7
Реалии – 32
Интертекс. вставки – 4
Нац. марк. уст. Сочет. – 11
Реалии – 18
Интертекс. вставки – 3
Нац. марк. уст. Сочет. - 13

ПБ
(2004)
М
(2005)
М2
(2008)

Реалии – 8
Интертекс. вставки – 0
Нац. марк. уст. сочет. – 10
Реалии – 13
Интертекс. вставки – 3
Нац. марк. уст. сочет. – 1
Реалии – 10
Интертекс. вставки – 0
Нац. марк. уст. сочет. - 4
Реалии – 3
Интертекс. вставки – 0
Нац. марк. уст. сочет. - 9

Представленная таблица показывает, что к буквальному переводу Б. Вежбента
обращается примерно в каждом втором случае. Такая стратегия отчасти стирает
национальный – англо-американский – колорит оригинала, но освобождает место для
ввода полонизирующей лексики. Чтобы это потвердить, обратимся к данным второй
таблицы, в которой приведена статистика фиксаций национально окрашенных лексем
и сочетаний, которые не имеют соответствия в оригинале, напр., там, где
в англоязычной

версии

нет

даже

намека

на

использование

реалии

или

„одомашненного” фразеологизма, переводчик вводит лексику с польской национальной
маркировкой75:

Таблица 4. Количество фиксаций национально окрашенной лексики, которая не имеет
соответствия в оригинале

Название фильма
ПК
(2000)
ПБ
(2004)
М

Оригинал
Реалии – 19

Перевод
Реалии – 1

Интертекс. вставки – 1
Нац. марк. уст. Соч. - 19
Реалии – 23
Интертекс. вставки – 11
Нац. марк. уст. соч. – 7
Реалии – 32

Интертекс. вставки – 0
Нац. марк. уст. соч. - 4
Реалии – 6
Интертекс. вставки – 4
Нац. марк. уст. соч. - 4
Реалии – 20

75

Хорошим примером, кроме представленного страницей выше (45), здесь может служить переводческая
параллель: „Hut up! I’m sleeping here!” [M] – „Jest coś takiego jak cisza nocna, nie?!”.
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Интертекс. вставки – 4
Нац. марк. уст. соч. - 11
Реалии – 18
Интертекс. вставки – 3
Нац. марк. уст. соч. - 13

(2005)
М2
(2008)

Интертекс. вставки – 4
Нац. марк. уст. соч. - 7
Реалии – 1
Интертекс. вставки – 2
Нац. марк. уст. соч. - 10

Из представленных выше двух таблиц следует: со временем количество точно
переведенной национально-окрашенной лексики в каждом следующем из переводов
уменьшается
маркировке

при

росте

количества

„англо-американский

несоответствий,
польский

–

дифференцированных

колорит”.

Это

по

свидетельствует

о намеренных действиях переводчика, который постепенно „избавляется” от слов
и словосочений с англо-американской окраской с целью как можно больше приблизить
текст польскому зрителю.
Для большей наглядности объединим графически данные, представленные
в несоответствиях „оригинал > перевод” и „оригинал < перевод”, поскольку в форме
диаграммы они будут более убедительны76:

Диаграмма 3. Количество фиксаций национально-окрашенной лексики в оригинале и переводе

количество примеров
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Из приведенной диаграммы следует, что количество национально окрашенных
элементов текста, которые фигурируют в оригинале, но не отражаются в переводе, со
временем растет (особую ситуация с мультфильмом М2 обговорим позже), причем
76

Речь идет о национально окрашенной лексике, которую переводчик добавляет „от себя” при
отсутствии эквивалента в оригинале и наоборот. В раcсчет не берется перевод всех маркированных
элементов текста, поскольку, как мы показали выше, по этому показателю выигрывает текст
Б. Вежбенты.
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с большой динамикой (от 5 до 31 примера). В переводах же такого разброса данных не
наблюдается (диапазон колебаний от 12 до 19 примеров) В двух первых фильмах (ПК,
ПБ) переводчик более инициативен в доместикации, чем автор, в двух других – М и М2
– уже ему уступает.
Отмеченная разница может иметь следующие объяснения: в своем раннем
творчестве – при работе над фильмами ПК, ПБ – Вежбента шлифовал свою
мастерскую, не исключено, что он смелее вмешивался в канву оригинала, чтобы
показать все, на что способен. Существенное значение при выборе стратегии мог иметь
также тот факт, что сам материал (оригинальные мультфильмы) был в этом случае не
так сильно национально окрашен, и над переводчиком не висела опасность
недопустимого объединения двух совершенно разных колоритов; экзотического
(преимущественно африканского) и местного (польского). Не случайно, именно
в М и М2 национально окрашенной лексики уже меньше: тут изначально – по сюжету –
присутствуют

элементы

экзотизации,

а

соединение

последней

с

чрезмерной

полонизацией (если бы эта тенденция в переводе Б. Вежбенты последовательно
проявлялась) дало бы не совсем ожидаемый эффект. В этом отношении „ранние”
мультфильмы, оказавшись на рабочем столе Б. Вежбенты, своим содержанием не
связывали переводчику рук, предоставляли возможность показать новаторский подход
к делу.
Представленная ссылка на специфику переводческой трактовки отдельно
взятого материала (мультфильмов М и М2) нисколько не противоречит общей
направленности, выявляемой при анализе как оригинальных, так и переводных текстов.
И здесь, и там наблюдается динамика возрастания степени национальной маркировки.
Все это можно можно объяснить своеобразной модой на доместикационный уклон,
имеющей

место

прежде

всего

в

произведениях

массовой

культуры.

„Национализированное” более привлекательно для реципиента, что сказывается на
популярности самого культурного „продукта”.
С учетом сказанного попробуем ответить на поставленный выше вопрос:
принимает ли польский зритель рассматриваемые мультфильмы как „свои” или
чувствует, что имеет дело с переводом? Ответ будет на первый взгляд уклончив: ни то,
ни другое. Реципиент получает необходимые свидетельства в пользу того, что
мультфильм, который он смотрит, относится к чужой продукции, но вместе с тем
отдает должное тому обстоятельству, что перевод сделан специально для него, не
только учитывает национальные особенности, но и ненавязчиво в них играет.
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Представленную логику рассуждений, как мы уже не раз отмечали, как будто бы
нарушает мультфильм М2, который, будучи менее насыщенным нациальной
маркировкой, вроде бы отступает от общей тенденции. Примечательно, что снижение
доместикационного колорита отмечается и в оригинале, и в переводе. Трудно
однозначно определить, каковы тому причины. Может, в данном случае сработало
правило, что вторая часть, как и все последующие, получаются хуже первой (это стало
аксиомой и для режиссеров, и для зрителей). А, может, сказалось то, что мультфильмы
разделяет трехлетний промежуток времени, и это могло провести к смене концепции
произведения. На ситуацию мог повлиять и человеческий фактор: коллектив авторов
сценария в первой и второй частях неодинаков.
Как бы там ни было, продолжение М получилось менее ярким и одновременно
менее национально окрашенным. В данном случае польского переводчика, который
следовал оригиналу, трудно обвинить в том, что вторую часть он перевел хуже первой.
Подводя итог проведенного в этой главе анализа, попытаемся ответить еще на
один поставленный выше вопрос: за кем остается доместикационное первенство –
автором оригинала или переводчиком? Согласно статистике небольшой перевес,
казалось бы, получает автор (69 фиксаций, у Б. Вежбенты же 60, см. с. 41). Вместе с тем
нельзя не отметить, что уровень воспроизведения национальной маркировки
у Б. Вежбенты заметно превышает „стандартные” две трети. При этом диапазон
приемов полонизации, отмеченный у польского переводчика, отличается едва ли не
большим разнообразием и свидетельствует о творческом подходе, дополнительные
нюансы которого постараемся осветить в следующем подразделе.

III. 2 б Практика „двойной нацеленности” в переводческой мастерской
Б. Вежбенты
Хотя анализируемый материал обнаруживает немного примеров переводческих
решений „двойной нацеленности” (мы обнаружили их 5), все они заслуживают
внимания, поскольку демонстрируют находчивость и изобретательность Б. Вежбенты
при полонизирующей работе с „непереводимым в переводе”:
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“No, it's Alex. lx. Like New York Knicks.” Alex, „ex” tak jak „Clinex”. – выделенное
[M2] – приведенные реалии – названия известной слово – это тоже реалия, название фирмы,
производящей
химические
и очистительные
средства бытового назначения; переводчик
заменил американскую спортивную реалию на
польскую из сферы бытовой химии77, сохранив
эффект игры слов.

американской баскетбольной команды.

Следующий пример иллюстрирует явление калабуризации на материале
названия популярной еды.
- “I brought you some breakfast.
- Zamawiała pani śniadanko?
- You didn't. Kelpy Kremes?” [ПБ] – - Nie mów mi że… Glon flejki! – переводчик
обыграние названия „Krisрy Kreme”, т.е. известной
американской сети кофеен, продающей пончики.
Ввод в словосочетание лексемы „kelpy” создает
игру слов. „Kelpy” – это, согласно итальянскому
фольклору, дух воды, изображаемый в виде коня,
который сбрасывал и топил каждого всадника.
В мультфильме словосочетание служит названием
какого-то морского фаст-фуда.

удерживает кулинарное значение слов, на которых
базируется каламбур. Название „glon flejki”
восходит к английскому „corn flakes” (кукурузные
хлопья), при этом слово „corn” Б. Вежбента
заменяет на созвучное „glon”, что вполне
соответствует сюжету мультфильма, действие
которого происходит в морю.

В основе этого переводческого решения можно усмотреть прием смещения –
оставаясь в теме „еда”, переводчик заменяет ассоцирующиеся с пончиками название
другим, более понятным полякам и связанным с кукурузными хлопьями. Но при этом
выбор Б. Вежбенты оказывается еще и „водномотивированным”.
''You get a whale of a wash, and the price, Umyj wieloryba а cena, no chyba.
oh, my gosh.'' [ПБ] – рифмованная фраза,
рекламный лозунг мойки для китов.

Эта фраза напоминает поговорку, она звучит в мультфильме несколько раз
и легко запоминается. Обращаясь к приему целостного переосмысления, переводчик
пытается – в подражание автору – удержать сжатую форму высказывания и рифмы,
несколько изменяя смысл оригинала.

“Can’t touch this. Can’t touch this.” [ПБ] – Tim-da-ra-ra. Kup czosnek i marchew.
интертекстуальная вставка, название
американского раппера Мак Хаммера.

песни

77

Согласно Кшиштофу Хейвовскому, такое переводческое решение можем определить как
функциональный эквивалент, т.е. „zastąpienie nazwy (lub aluzji) do zjawiska lepiej znanego w kulturze
wyjściowej nazwą (lub aluzją do) zjawiska lepiej znanego w kulturze docelowej” (zob.: Hejwowski K.,
Nieprzekładalność kulturowa – „kultura to warowny obóz”, [w:] tegoż, Kognitywno-komunikacyjna teoria
przekładu, Warszawa 2006, s. 81).
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Поскольку представленный фрагмент, будучи переданным буквально, не вызвал
бы никаких ассоциаций у польского зрителя, переводчик стирает национальный
колорит, заменяет образы и путем сочетания несочетаемого создает комический
эффект, которого нет в оригинале. Музыкальную тематику оригинала выражает
звукоряд “tim-da-ra-ra”, имитирующий пение.

“It's raining hen!” [ПК] – интертекстуальная Ty,
вставка, модифицированное название песни
американки Джери Холлуиелл (в оригинале „It's
raining men”). Замена вызвана местом действия
фильма, которое происходит в курятнике.

zobacz, kuropady – эти слова,
комментирующие падение одной из кур,
произносят крысы (как раньше отмечалось, они
говорят на городском слэнге). Неологизм
„kuropady” образован путем сращения слов „kura”
и „opady”.

Хотя польский зритель знаком с песней „It's raining men”, переводчик решает
о ней не упоминать, убирает американский колорит и заменяет его польским (если
таковой усматривать во фразе, стилизованной под речь городской молодежи). В обоих
примерах присутствует игра слов: в оригинале она строится на основе модификации
словосочетании (замена одного компонента), а в переводе наблюдаем словотворчество
(сращение двух слов).
Рассмотренные примеры, сочетая в себе как минимум два заложенных автором
эффекта, представляли объективную трудность для переводчика, который в своих
решениях должен был „гнаться за двумя зайцами”, одного из которых нужно было
заставить повернуть в сторону польской публики. Тот факт, что Б. Вежбента находит
выход из трудного положения, сохраняет модель авторского замысла, свидетельствует
о нем как о добросовестном и опытном переводчике, который все-таки знает границы
творческой инициативы и старается их не пересекать.
Характеризующая же Б. Вежбенту смелость в отходе от точности и даже
образности оригинала говорит о желании оставить „след” в истории польского
перевода.
Настоящая глава, построенная на практическом анализе материала, должна была
раскрыть мастерскую польского переводчика. Примеры полонизации, выражаемой
путем ввода польских реалий, интертекстуальных вставок и устойчивых сочетаний,
оказываются столь многочисленны, что не оставляют сомнения в том, что перед нами
свидетельсиво сознательного выбора Б. Вежбенты. Более того, доместикационная
стратегия в его творчестве со временем набирает силу.
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Вместе

с

тем

переводчик

не

забывает

о

том,

что

имеет

дело

с экзотизированными текстами, в которых просто нельзя полностью стереть
национальную окраску.
Применение этой методы двойной направленности позволяет Б. Вежбенте
достичь цели: переведенные версии фильма оставляют впечатление англоамериканских
и польских одновременно. Справедливой в этой связи кажется оценка, данная
переводчику Александрой Урбаньской:
Przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. To właśnie w nich sprawny tłumacz przemyca swoje nutki,
które nie zakłócają prawidłowego odbioru treści filmu, nadając mu zarazem brzmienie swojskości
78

i wyjątkowości. Ale przemycić dodatkowe treści to jedno, a uczynić to sprawnie – drugie .

О качестве работы Б. Вежбенты и оценке его творческого подхода к переводу
будем говорить в последней части работы, завершающей и подытоживающей наши
расследования.

78

Urbańska A., Siła głosu tłumacza dialogów w dubbingowanym filmie animowanym, http://www.dubbing.pl/ind
ex.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=104, dostęp 16.03.2011.
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Заключение
Настоящая

магистерская

работа

была

посвящена

исследованию

явления

полонизации в переводе, а материалом для анализа послужили переводы на польский
язык четырех мультфильмов: Побег из курятника, Подводная братва, Мадагаскар
и Мадагаскар 2. Автором польской версии фильмов является 37-летний талантливый
переводчик, Бартош Вежбента, выпускник английской филологии Варшавского
Университета. Переводы мультфильмов составляют в его творчестве основное, но не
единственное направление.
Причин, заставивиших нас выбрать для рассмотрения мультфильмы, переведенные
именно Б. Вежбентой, несколько. У основ нашего выбора лежит тот факт, что
Б. Вежбента является одним из инициаторов нового – полонизирующего – подхода
к кинопереводу. Это направление вполне уже обозначилось в практике, но пока что не
дождалось теоретической разработки, поэтому мы взяли на себя смелость предпринять
попытку его осмысления. Творчество Б. Вежбенты оказывается, кроме того, настолько
динамичным, что дает возможность проследить процесс становления его творческого
метода, что и демонстрируют избранные для анализа мультипликационные фильмы.
При этом все они в свое время отличались большой популярностью, привлекали
зрительские симпатии, а это, в свою очередь, повлияло на то, что зрители начали
замечать фамилию переводчика (не только Б. Вежбенты, но и вообще), „идти на нее”.
В данном дипломном сочинении мы поставили перед собой две задачи. Первой
было определение средств, за счет которых получается у Б. Вежбенты эффект
полонизации, а второй же – установление меры инициативы переводчика в процессе
„одомашниввания” текста.
Основная часть дипломной работы состоит из трех глав. В первой – теоретической –
представлена краткая история перевода с элементами полонизации. Иллюстрациями
послужили переводы литературных произведений на польский язык, начиная с эпохи
поздного средневековья и кончая современностью, когда полонизация, выйдя за
пределы переводной литературы, начала распространятся на другие виды творчества –
кино, театр, рекламу.
Вторая и третья – аналитические – главы были посвящены практическому анализу
собранного материала. Исследование производилось таким образом, чтобы каждая из
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глав способствовала решению поставленных во Введении задач. Так, во второй главе
был представлена система текстовых проявлений полонизация. Мы выделили их 5:
реалии, интертекстуальные вставки, элементы нелитературных разновидностей языка,
ресурсы фразеологии и лексика, содержащая эффект игры слов. Все они у Б. Вежбенты
являются основными маркерами, привносящими в перевод польскую национальную
окраску.
В третьей главе, мы старались установить меру инициативы переводчика
в процессе „одомашнивания” – то, насколько он следовал примеру автора оригинала,
и насколько был самостоятелен. Для ответа на этот вопрос были проанализированы три
– самые национально окрашенные – разновидности лексических маркеров: реалии,
интертекстуальные вставки и устойчивые сочетания. Текстовые параллели из
оригинала и перевода были классифицированы (в зависимости от переводческих
решений)

по

принадлежности

к

одной

из

групп:

„словарный

перевод”,

„англоизация/американизация = полонизация”, „оригинал > перевод” и „оригинал
< перевод”. Их рассмотрение помогло определить удельный вес разных проявлений
национально насыщенной лексики в переводе в сравнении с оригиналом. Обобщенные
результаты анализа представлены в работе в виде таблиц и диаграмм, что позволило
сделать выводы более доказательными и объективными.
Исследования показали, что эффект полонизации перевода у Б. Вежбенты
достигается за счет введения таких максимально маркированными национальной
окраской единиц текста, как реалии (напр., топонимы: „Zgierz” М, имена собственные:
„Krzysiek”, „Edek” M2, ономатопеи: „Kukuryku” ПК), интертекстуальные вставки
(напр., названия фильмов: „Planeta małp” M, песен: „Wstawaj, szkoda dnia” M, цитаты:
„Tu chodzi żeby język był giętki” М) и устойчивые сочетания из разряда
неинтернациональных (напр., фразеологизмы: „spadł nam pan z nieba”, пословицы: „co
za dużo to niezdrowo” М), слова и словосочетания с игровым эффектом (напр.,
каламбурные единицы "jak rozgryźć lemura? – oto książka kucharska” M „słowo, że nie ma
takiego słowa” ПК и некаламбурная игра слов („Ty dupogryzie” M2).
Проведенный нами анализ полонизирующего „материала” обнаружил четыре
особенности творческой мастерской Б. Вежбенты.
Во-первых, его переводы оказываются почти во всех случаях (кроме ПК) более
национально окрашенными, чем оригиналы. Это свидетельствует о том, что
„одомашивающий” уклон является намеренной стратегией переводчика.
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Во-вторых,

от

мультфильма

к

мультфильму

Б.

Вежбента

постепенно

ограничивал число обращений к словарному переводу, все более смело внедряя свои
полонизирующие

приемы.

Таким

образом,

исследование

показало

процесс

„созревания” новаторского подхода.
В-третьих, переводчик подходит к использованию полонизирующих приемов
избирательно. Скажем, его излюбленный метод – стирание колорита исходного текста
и ввод на освободившееся место единиц, связанных с польской культурой –
распространяется на второстепенную, проходную лексику, непосредственно не
привязанную к логике развития сюжета, не разрушающую общего смысла оригинала
(напр., замена английского топонима „San Diego” польским „Sopot” M оказывается
возможной, но замена „Мадагаскара”, который является местом действия фильма на
любой польский топоним – нет).
И в-четвертых, там где отдельные национально окрашенные фрагменты
оригинала трудно передать функциональными польскими эквивалентами, переводчик
часто отступает от полонизации и нейтрализует текст. Правда, неминуемые при этом
потери Б. Вежбента с лихвой компенсирует в других местах, там, где параллели из
оригиинала не несут в себе примет англоизации.
Произведенные наблюдения позволили нам выявить, за счет чего достигается
„одомашнивание” в переводах Б. Вежбенты. Залогом успеха оказалось большее
количество национально окрашенной лексики и изобретательность в подборе
полонизирующих средств, диапазон которых, как мы старались показать, довольно
широк. Вместе с тем важно, что переводчик не перегрузил текст национальной
лексикой – такое перенасыщение разрушило бы естественность звукоряда, его
соответствие „картинке”. Да и зритель, пожалуй, разочаровался бы, почувствовал
„натянутость” стараний переводчика. Не случайно, сам Б. Вежбента придерживается
мнения, что „все хорошо в меру”, о чем и свидетельствуют его слова в одном из
интервью:
Wiem, że jestem kojarzony z dowcipami językowymi. Nie staram się jednak za wszelką cenę pchać do
filmu nawiązań do polskiej rzeczywistości. Nawet teraz tego świadomie unikam. Czasem są jednak
takie sytuacje, które się o to po prostu proszą. Np. nie mogłem się powstrzymać podczas pracy nad
Sezonem na misia, żeby nie napisać takiej kwestii dla małego, wściekłego chomika, który wyskakiwał
zza drzewa: „Za chwilę w lesie będzie panować prawo i sprawiedliwość”. Cała Polska właśnie wtedy
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żyła zbliżającymi się wyborami. Ale we wszystkim należy zachować umiar. Dość beztrosko pcha się
teraz na siłę do filmów wszelkie możliwe skojarzenia. Bywa to męczące79.

В целом же наши исследования показали, что сам по себе факт наличия
„одомашненной” уже на англо-американский лад оригинальной версии мультфильма
становится для переводчика лишь исходным материалом, а, может быть, поводом, для
для еще более масштабных и творческих доместикационных действий. Б. Вежбента
отнюдь не идет вслед за автором, но трактует оригинальный текст творчески,
с индивидуальным подходом, что ставит его мастерскую, может быть, выше той, что
присуща автору оригинальной версии.
Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что не в состоянии представить полной
характеристики особенностей творчества Б. Вежбенты, тем более что последнее
продолжает развиваться на наших глазах. О перспективности этого направления
перевода свидетельствует все расширяющийся круг зрительских симпатий и тот факт,
что по следам Б. Вежбенты, одного из пионеров нового переводческого явления, уже
идут его коллеги – не обязательно младшие.

79

Zatońska B., We wszystkim należy zachować umiar. Wywiad z Bartoszem Wierzbiętą, http://www.tvp.info/opi
nie/wywiady/we-wszystkim-nalezy-zachowac-umiar, dostęp: 16.04.2011.
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Резюме на польском языке
Niniejsza praca magisterska pt. „Polonizacja w przekładach Bartosza Wierzbięty
(w oparciu o polską wersję filmów Uciekające kurczaki, Rybki z ferajny, Madagaskar,
Madagaskar 2)” przedstawia zjawisko polonizacji przekładu filmów animowanych na
podstawie tekstu polskiego dubbingu do wymienionych wyżej produkcji. Autorem polskiej
wersji językowej wspomnianych filmów jest znany tłumacz i dialogista, absolwent filologii
angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Bartosz Wierzbięta.
Zjawisko polonizacji w przekładzie filmowym jest stosunkowo nowe i nie doczekało się
jeszcze wielu opracowań naukowych, B. Wierzbięta zaś zalicza się do grona głównych
przedstawicieli tej metody translatorskiej. Ponieważ wybrany przez nas tłumacz jest wciąż
aktywny zawodowo, możemy dokładnie prześledzić rozwój jego drogi twórczej i określić jej
główne kierunki. Dlatego wybraliśmy filmy, które zostały nagrane na przestrzeni kilku
ostatnich lat (pierwszy film Uciekające kurczaki powstał w 2000 roku, ostatni, Madagaskar 2,
– w 2008).
Założeniem danej pracy dyplomowej było znalezienie w zgromadzonym materiale
słów i związków wyrazowych, które wywołały polonizację przekładu oraz określenie na ile
metoda twórcza B. Wierzbięty, czyli nadanie tłumaczeniu cech swojskości w celu
przybliżenia obcego tekstu polskiemu odbiorcy, okazała się nowotorska.
W pierwszym, teoretycznym, rozdziale pracy została przedstawiona krótka historia
polonizacji na przykładzie tłumaczeń z literatury pięknej w okresie od późnego średniowiecza
do końca lat 90. XX wieku. Poruszony został temat wpływu zachodniej kultury masowej na
polską po okresie transformacji oraz przedstawione sylwetki Elżbiety Łopatniukowej i Jana
Jakuba Wecsile, tłumaczy, którzy obok B. Wierzbięty stosowali i nadal stosują techniki
polonizacyjne w swoich przekładach. Jednak choć ich talent translatorski został należycie
oceniony, B. Wierzbięta cieszy się większą sympatią publiczności i nawet niektóre
powiedzenia z tekstów, które przekładał zdążyły już wejść do języka potocznego.
Zarówno drugi jak i trzeci rozdział były poświęcone praktycznej analizie materiału.
W drugim rozdziale pracy określiliśmy 5 grup słów i związków wyrazowych które, użyte
przez tłumacza, wywołały efekt polonizacji przekładu. Zaliczyliśmy do nich polskie realia
(toponimy, np.: „Zgierz” z Madagaskaru, onomatopeje, np.: „kukuryku” z Rybek z ferajny),
elementy intertekstualne (nazwy piosenek, np.: Wstawaj, szkoda dnia, cytaty, np.: „tu chodzi
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żeby język był giętki” z Madagaskaru), utarte zwroty (frazeologizmy, np.: „spadł nam pan
z nieba” z Uciekających kurczaków, porzekadła, np.: „co za dużo to niezdrowo”
z Madagaskaru), leksyka związana z pozaliterackimi odmianami języka (np. prosty
i wulgarny język z elementami gwary, którym posługuje się Pan Tweedy z Uciekających
kurczaków i żargon miejski mieszkańców warszawskiej Pragi, którym mówią szczury we
wspomnianym filmie) oraz zjawisko gry słów (np. „sprechen Sie po ludzku?” i „lodziomiodzio” z Madagaskaru 2). W tej części pracy została też przedstawiona teoria dotycząca
opisywanych grup językowych oraz analiza zebranych przykładów z czterech wyżej
wymienionych filmów.
Trzeci rozdział zaś dotyczył porównania oryginału z przekładem. Głównym kryterium
był stopień nasycenia tekstu leksyką odnoszącą się do kultury, tradycji i bytu. Dlatego w tej
części pracy wzięliśmy pod uwagę te z przedstawionych wyżej grup, których użycie decyduje
o przynależności tekstu do danej kultury. Są to mianowicie realia, elementy intertekstualne
oraz utarte zwroty. Na podstawie analizy zebranego materiału zostały przedstawione
4 główne strategie translatorskie B. Wierzbięty, które określiliśmy jako: „tłumaczenie
słownikowe” (obcy kulturowo element językowy tłumacz zamieniał polską wersją, np.
„R.A.F”, nazwa z Uciekających kurczaków, która w formie skrótu funkcjonuje w języku
polskim, choć inaczej się ten skrót rozwija), „anglicyzacja/amerykanizacja = polonizacja”
(element należący do kultury anglosaskiej zamieniono elementem związanym z polską
kulturą, np. angielskie imię „Phil” z Madagaskaru zostało zamienione polskim „Edek”),
„oryginał > tłumaczenie” (w tekście angielskim pojawiały się elementy związane z kulturą,
tradycją i bytem, które nie były odzwierciedlone w przekładzie; np. fragment z Madagaskaru:
„It's on your left after Vanderbilt. If you hit the Chrysler Building, you've gone too far”,
w przekładzie: „Dworzec będzie po lewej za przejściem, tylko się nie zlej z tłem, bo będzie
niewyraźnie”) i „tłumaczenie > oryginał” (sytuacja odwrotna, kiedy to tłumacz dodawał takie
elementy związane z bytem, tradycją i kulturą, jakich w oryginale pierwotnie nie było, np.
fragment z Rybek z ferajny: „Are you not entertained?”, w przekładzie: „Bóg, honor,
ojczyzna!”).
Zebrany materiał został podzielony według 4 określonych wyżej strategii
translatorskich. Jego analiza pozwoliła wysnuć nam następujące wnioski: po pierwsze,
okazało się, że w polskim przekładzie występuje więcej (172 przykłady) elementów
związanych z daną kulturą niż w oryginale (161 przykładów). Po drugie, zauważyliśmy, że
wraz z tłumaczeniem kolejnych filmów (pod uwagę były brane tylko wspomniane w tytule
4 filmy) B. Wierzbięta stopniowo rezygnował z techniki przekładu słownikowego,
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charakterystycznej dla początkujących tłumaczy, którzy jeszcze nie wypracowali swojego
indywidualnego warsztatu twórczego. Po trzecie, doszło do zamiany kolorytu tekstu; niektóre
realia anglosaskie były zamieniane polskimi, co wyraźnie świadczyło o konsekwentnej
i przemyślanej strategii tłumacza. I po czwarte, w tłumaczeniu pomijane były te elementy
oryginału, które okazały się niezrozumiałymi dla Polaka lub zwyczajnie nieprzekładalnymi.
W zamian, dla zachowania wydźwięku oryginału, tłumacz wprowadzał polskie realia tam,
gdzie w tekście oryginału nie występowały żadne odniesienia do kultury anglosaskiej.
Przeprowadzona analiza dowiodła świadomego i konsekwentnego realizowania
polonizującej taktyki przez tłumacza; podkreśliła też nowatorstwo B. Wierzbięty w tej
dziedzinie. Rezultatem takich działań okazało się przybliżenie tekstu obcego polskiemu
odbiorcy, dzięki czemu poznał on nie tylko ciekawą fabułę, ale też znalazł w filmie
odniesienia do polskiej rzeczywistości. To w dużej mierze zadecydowało o popularności tego
typu przekładu, zwłaszcza że odbiorcami aluzji ukrytych w tekście stali się starsi widzowie,
którzy zaczęli częściej oglądać filmy animowane wraz z tymi młodszymi.
Strategia translatorska przyjęta przez B. Wierzbiętę, a także przez innych tłumaczy
znacząco wpłynęła na popularność dubbingu, który po latach przerwy znów wraca do łask,
gdyż jest bardziej naturalny i żywiołowy niż popularna w ostatnich czasach „szeptanka”.
I chociaż ten typ przekładu filmowego tani nie jest, jego popularność wzrasta
i niewykluczone, że kiedyś stanie się jedną z bardziej pożądanych metod tłumaczenia filmów.
Podsumowanie opracowanego materiału pozwoliło nam zrealizować drugie z założeń
niniejszej pracy, czyli ustalić kto – autor oryginału czy tłumacz – bardziej nasycił swój tekst
elementami kolorytu narodowego. Porównanie założeń autora oryginału ze strategią twórczą
tłumacza dowiodło, że tekst oryginalny posiada wyraźne odniesienia do kultury anglosaskiej,
i B. Wierzbięta, polonizując swój przekład, stosuje podobną metodę jak autor oryginału.
Pomimo pewnych cech naśladownictwa polski tłumacz wykazał się dużą pomysłowością
zarówno

w zakresie

doboru

środków

językowych,

jak

i

zastosowanych

technik

translatorskich, co wyróżnia jego metodę i czyni ją nowatorską na gruncie polskim. Dzięki
świadomej i przemyślanej strategii translatorskiej udało mu się przełożyć tekst anglojęzyczny
w polskie realia w sposób tak naturalny i rozsądny, że sprawia on wrażenie bardziej
„rodzimego”, a zarazem widz nie ma wątpliwości, że ogląda film obcej produkcji. Świadczy
to o dużym talencie B. Wierzbięty, którego pracę i jej efekty możemy obserwować na
bieżąco, a w którego ślady idą już młodsze pokolenia tłumaczy.
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