
ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 5. Художественный перевод: история и современность 
 

 139

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИНТОНАЦИЯ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

(на примере стихотворения Ахматовой «Это просто…»  

и его английской версии) 

 

М.В. Цветкова, Е.А. Шананина 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А.Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена роли интонации  в  поэтическом тексте и способах использования 
интонации поэтами. В начале двадцатого столетия интонация начинает играть ведущую 
роль в русской поэзии, в то время как традиционные средства организации 
поэтического текста постепенно утрачивают свое значение. Ахматова называла поэтов 
«ловцами интонаций». Анализ стихотворения Ахматовой «Это просто…» и его перевод 
на английский  Ричарда Маккейна показывает, какого рода изменениям подвергается 
интонация оригинала и как это сказывается на смысле произведения. 
Ключевые слова:  интонация, поэтический перевод, Анна Ахматова. 

 
Intonation as a matter of poetry translation  

(with the analysis of Anna Akhmatova’s poem “It is simple” and its English translation 
by Richard McKain) 

Marina Tsvetkova, Elena Shananina 
 
The article deals with the role of intonation in a poetic text and the ways poets  fix intonation 
in their work. In the beginning of the XX-th century intonation started to play the leading part 
in the Russian poetry while the traditional means of organization of  poetic  text  were losing 
their  relevance. Akhmatova  used to call poets “catchers of intonations”. The analysis of 
Akhmatova’s poem “It is simple” and its translation into English by Richard McKain shows 
what sort of changes tend to happen with the intonation of the original and how they affect the 
meaning. 
Key  words: intonation, poetry translation, Anna Akhmatova. 
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Интонация является уникальным инструментом, способным ввести в 
стихотворение голос поэта, выразить различные оттенки чувств, передать 
которые единственно словом  невозможно. 

М.Волошин считал голос, то есть индивидуальную, свойственную 
каждому поэту интонацию, основным свойством лирики. В своей работе 
«Лики творчества», он делит поэтов «Серебряного века» на два поколения 
- старшее и младшее. Основным критерием деления становится у него 
степень передачи в  произведениях, поэтов живого голоса. Так у 
представителей старшего поколения «поэтический голос был лишь 
стилизацией».  Потом же стих «подошел гораздо теснее к интимному, 
разговорному голосу поэта» [1. С.545]. В стихах А.Ахматовой, О. 
Мандельштама и М.Цветаевой, по словам М.Волошина, «все стало 
голосом», иными словами,  интонация является одной из главных 
особенностей творчества этих поэтов. 

А.Ахматова называла поэтов «ловцами интонаций», по ее словам, 
они похожи на «аппарат, они сидят и ловят интонации, может быть, раз в 
столетие что-нибудь и поймают. Ловят, в сущности, только интонацию, 
все остальное есть здесь» [2. С.79].  Таким образом, очевидно, что сама  
поэтесса отводила  интонации решающую роль. 

Вопросы интонации в  поэтической речи  еще очень мало изучены. 
Хотя к ним на протяжении XX века обращались такие выдающиеся 
ученые, как: В.М.Жирмунский («Мелодика стиха»), Б.М.Эйхенбаум  
(«Мелодика русского лирического стиха»), В.Е.Холшевников («Типы 
интонации русского классического стиха»), Б.В.Томашевский («Стих и 
язык»), Л.И.Тимофеев («Очерки теории и истории русского стиха» и 
«Звуковая организация стиха»), Б.П.Гончарова («Звук и смысл»).  

Б.М.Эйхенбаум под мелодикой стиха он понимал интонационную 
систему, то есть «сочетание определенных интонационных фигур, 
реализованное в синтаксисе» [3. С.146]. В.Е.Холшевников добавляет к 
синтаксическим средствам создания интонации (анжамбман, 
внутристиховая пауза) лексические и фразеологические (использование 
слов и выражений определенного стилистического регистра) и образный 
строй (который может строиться на преобладании будничных или 
возвышенных деталей). Важнейшей характеристикой интонации ученый 
считает темп речи (относительное ускорение или замедление отдельных 
групп слов), имея в виду, прежде всего, его постоянство или изменчивость 
на протяжении поэтического текста [4. С.85-123]. 

Е.Эткинд считает, что интонация зависит также и от того, длинные 
или краткие предложения доминируют в стихе, дробность или 
монолитность отличает их синтаксическую структуру, от того, в какой 
степени реализованы метрические ударения, какие части речи (глаголы, 
задающие динамику, или существительные, задающие статичность) 
преобладают. Кроме того, прямое отношение к интонационному рисунку 
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стихотворения имеет принцип, по которому разворачивается в нем 
движение образов, мысли, речи [5. С.269].  Эмоцию в поэтическом тексте 
передают и длина строки, которая становится воплощением длительности 
звучания, и чередование ударений, которое является отражением 
интенсивности звучания.  

Подытоживая сказанное, можно выделить ряд наиболее 
существенных  параметров, которые могут быть использованы автором 
стихотворения для фиксации на письме интонации (причем ясно, для 
разных типов стиха их соотношение будет различным):  

• повышения и понижения голоса (мелодия); 
• расстановка фразовых ударений (динамика речи); 
• перерывы в речи (паузы); 
• относительное ускорение и замедление отдельных групп слов 

(темп) 
• ритм (метр, рифма); 
• пунктуация  
Многие исследователи творчества Ахматовой отмечают, что ее 

произведения отличает разговорность интонации и пристрастие к 
простому языку, к живой естественной речи. Так, например, 
В.М.Жирмунский в своем исследовании «Творчество Анны Ахматовой»  в 
качестве отличительной черты поэтической манеры поэтессы называет 
«разговорность»  ранних стихотворений. «Ее стихи производят 
впечатление не песни, а изящной и остроумной беседы, интимного 
разговора», они «написаны как бы с установкой на прозаический рассказ, 
иногда прерываемый отдельными эмоциональными возгласами», 
основанный на психологических нюансах [6. 33].  Кроме того, ученый 
особо акцентирует ахматовское «...стремление к целомудренной простоте 
слова, боязнь ничего не оправданных поэтических преувеличений, 
чрезмерных метафор и истасканных тропов» [6. С.34].  

Похожую мысль высказывает В.М.Эйхенбаум в книге «Анна 
Ахматова. Опыт анализа»: «Своеобразие ее стиха не в самом метре, а в 
пользовании им, то есть в ритме, и именно в том, что ритм вошел в самое 
построение фразы – стал фразовым, чисто речевым. Ритмические акценты 
определились как фразовые, повторяющие интонацию и ее укрепляющие. 
Явилась особая свобода и выразительность стихотворной речи – 
разнообразие акцентов, подвижность и сила интонаций, ощутимость 
произнесения (речевая мимика). Стиховая мелодия ослаблена – стих 
рождается из движения фразовых интонаций и акцентов» [7.  С.322]. 

Таким образом, и В.М.Жирмунский, и В.М.Эйхенбаум, сходятся в 
мысли о том, что основной особенностью творческой  манеры Ахматовой 
является  сочетание разговорной или повествовательной интонации с 
патетическими восклицаниями. Эти восклицания находятся либо в конце 
стихотворения, образуя патетическую концовку, либо  в середине, а иногда 
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с них  начинается движение интонационной схемы. Однако во всех этих 
случаях они настолько выделяются своей интонационной силой, что 
становятся композиционным центром стихотворения.  

Поэтесса стремительно вводит читателя в «эпицентр» своих 
переживаний, начиная стихотворение на такой высокой ноте 
эмоционального напряжения, что трудно себе представить, что оно может 
еще возрастать на протяжении произведения. Как это происходит можно 
проследить на  примере стихотворения «Это просто, это ясно».   

I.      1 Это просто, это ясно, 
        2 Это всякому понятно, 
        3 Ты меня совсем не любишь, 
        4 Не полюбишь никогда. 
II.    5 Для чего же так тянуться 
       6 Мне к чужому человеку, 
       7 Для чего же каждый вечер 
       8 Мне молиться за тебя? 
III.   9  Для чего же, бросив друга 
10  И кудрявого ребенка, 
11  Бросив город мой любимый 
12    И родную сторону, 
IV.   13Черной нищенкой скитаюсь 
       14 По столице иноземной? 
       15 О, как весело мне думать, 
       16 Что тебя увижу я! 
Все стихотворение представляет собой сжатый рассказ, который 

дробится на мелкие части, но стягивается воедино интонационной 
динамикой. Оно не разделено на строфы, однако  членение на 
четверостишия подсказывает синтаксис. Везде, кроме  третьей строфы, 
конец катрена отмечен концом предложения (в первом случае – 
повествовательного, во втором – вопросительного, в четвертом – 
восклицательного). Конец третьего четверостишия не совпадает с концом 
предложения, которое продлено еще на две строки, отчего возникает 
эффект ретардации, который усиливает впечатление от финального 
восклицания в последних двух строках. Череда нанизанных друг на друга 
вопросов с троекратным повтором: «Для чего же…?», выражающих 
недоумение лирической героини от нахлынувшего на нее чувства, вступает 
в противоречие с первыми строчками стихотворения, где  сосредоточены 
высказывания рационализирующего характера: «Это просто, это ясно, это 
всякому понятно» (курсив наш. – М.Ц., Е.Ш.). Это создает ощущение 
ритмического сбоя.  После троекратно повторенных вопросов, задающих 
ритмическую инерцию, происходит новых перелом. Не пытаясь найти 
смысл в том, что происходит в ее душе, лирическая героиня безоговорочно 
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отдается сладостному чувству предвкушения встречи с возлюбленным: «О, 
как весело мне думать,  Что тебя увижу я!» 

Восклицание  «о, как» звучит с особой силой именно потому, что 
стоит на месте анакрузы, где инерция ритма еще не действует так, как в 
середине строки. В результате предельно выпуклой становится последняя 
патетическая фраза. 

В первой фразе, охватывающей всю первую строфу, сильным 
акцентом наделены слова «просто», «ясно», «всякому понятно», «совсем 
не любишь», «не полюбишь», «никогда» - именно на них падает 
логическое ударение. Если учитывать тенденцию ахматовского стиха на 
сближение с разговорной речью, то очевидно, что трижды повторенное 
слово «это» ударения на себе нести не должно, подчиняясь более сильному 
акценту на полнозначном слове за ним следующем: «Это просто, это ясно, 
это всякому понятно» (ХХ  –Х  ХХ  –Х / ХХ  –Х  ХХ  -Х).  Результатом 
становится характерное ритмико-интонационное движение, благодаря 
которому данные слова выделяются как главные и образуют 
интонационные центры.  

В следующей строфе начальное ударение ослаблено синтаксисом, 
ритмический акцент падает на трехсложное слово «тянуться» и на 
словосочетание «чужой человек», (тоже содержащее трехсложное слово). 
Далее интонационными центрами становятся  соответственно: «каждый 
вечер», «молиться», «бросив друга», «кудрявого ребенка», «город мой 
любимый»,  «родную сторону», «нищенкой», «иноземной». Таким образом, 
интонационные центры становятся все более многосложными, дублируя 
эффект ретардации, задаваемый троекратными вопросительными 
конструкциями. 

В заключительных строках  акценты падают на, хотя и трехсложные, 
но одиночные слова  «весело» и «увижу», возвращающие стих к 
первоначально заданной в нем динамичности; хотя финал, в котором 
прорывается голос чувства, звучит менее отрывисто, чем начальные 
строки, где говорит голос «рассудка». 

Четырехстопный хорей, с упорядоченным пропуском ударения в 
первой стопе (кроме строк 11, 13, 15) и не менее частым пропуском 
ударения в третьей стопе (в 12 строках из 16) позволяет придать   особую 
весомость словам, на которых ударение сохранено. 

В целом метрическая организация ахматовского стихотворения 
имеет песенную природу (Сравни, например, размер анализируемого 
стихотворения с размером, в котором  выдержана русская народная песня 
«То не ветер ветку клонит»:  ХХ  –Х  –Х  –Х/ ХХ  –Х ХХ -/ ХХ –Х –Х -Х/ 
ХХ –Х –Х - ). Таким образом можно предположить, что для русского 
читателя данная метрическая схема овеяна семантическим ореолом песни-
жалобы, что вступает в контрастное взаимодействие с текстом 
стихотворения. На уровне содержательном лирическая героиня как будто 
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бы пытается внять доводам рассудка и только в финале обнаруживает, что 
чувства оказываются сильнее. Однако семантика метра чуткому читателю 
транслирует предчувствие такой развязки с самых первых строк.  

Пунктуация стихотворения также отражает  эффект нарастания. 
Первая строфа представляет собой одно предложение, разделенное 
запятыми на смысловые и логические части. Вторая строфа завершена 
вопросительным знаком. А предложение, начатое в третьей строфе, 
оформлено вопросительным знаком только в конце 14 строки (т.е. на 
середине четвертой строфы, разрывая ее тем самым на две части). 
Завершается стихотворение восклицательным предложением. 

Известно, что А.Ахматова, в отличие, например, от М.Цветаевой не 
придавала особого значения пунктуации и часто поручала редакторам 
расставлять знаки препинания в своих стихотворениях. Поэтому они 
согласуются с правилами, предписанными грамматикой, и сами по себе не 
имеют специальной художественной выразительности. Пунктуация 
ахматовских стихов, однако, как и пунктуация в принципе, фиксирует на 
письме интонацию, традиционно соотносимую с тем или иным знаком 
препинания, и потому заслуживает изучения.  

Пунктуационные знаки задают паузацию. В нашем стихотворении 
она в основном  совпадает с концом строки, где   пауза предписана самим 
законом стихотворной речи. К паузам в концах строк добавляются паузы, 
продиктованные запятыми в первой, девятой и пятнадцатой строке. В 
первых двух случаях эти паузы, «разряжая» внутренний монолог  героини, 
вносят свой вклад в создание общей медитативной интонации, а в 
последнем случае – делают более «выпуклым» финальное восклицание.  

Темп стихотворения Ахматовой тоже работает на создание нужного 
автору эмоционального состояния. Слова подобраны таким образом, что 
не перетекают плавно одно в другое, в результате чего создается 
ощущение перебоя, надрывности (короткие слова, чередуются с 
длинными, содержащими от трех до пяти слогов). Это же ощущение 
поддерживается чередованием длинных и коротких синтаксических 
конструкций (например: «Это просто, это ясно, это всякому понятно» и 
«Ты меня совсем не любишь, Не полюбишь никогда.»).                  

Стихотворение  изобилует синтаксическими повторами, которые 
диктуют повторы интонационные: «Это просто, это ясно, / Это всякому 
понятно»; «Для чего же так тянуться…»; «Для чего же каждый 
вечер…»; «Для чего же, бросив друга…»; «Бросив город мой 
любимый…»; «и кудрявого ребенка», «и родную сторону». Эти повторы 
создают ощущение замкнутого круга, в котором оказалась лирическая 
героиня, по которому движутся ее мысли и который разрывает ни с чем не 
перекликающаяся концовка: «О, как весело мне думать, / Что тебя увижу 
я!». 
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В стихотворении встречаются глаголы «любишь», «полюбишь»,            
«тянуться» «молиться», «скитаюсь», « думать», « увижу», однако их 
только 6 на 16 строк, поэтому они не нарушают общего медитативного 
характера ахматовской интонации. Медитативный характер подчеркивает 
и обилие облегченных стоп, которые дают установку на статичность, на 
размышление. 

Метаморфозы, происходящие с интонацией при переводе можно 
проследить на примере  переложения проанализированного выше 
стихотворения  на английский язык, выполненного американским 
переводчиком Ричардом Маккейном. Сразу обращает на себя внимание то, 
что переводчик, разбивая строфу на смысловые части, использует 
отличные от оригинала  знаки препинания; поскольку пунктуация является 
внешним маркером интонации, ее изменение неизбежно ведет к 
изменению интонационного рисунка стихотворения. Интонация 
перечисления, передаваемая на письме запятыми и вводящая 
медитативный элемент, исчезает. Ее место занимает спокойная, 
«рассудочная» интонация, которая вводится двоеточием. Таким образом, 
замена знаков препинания меняет  сам смысл первой строфы:  

It's simple, it's quite clear, 
everyone can understand it: 
you don't love me at all, 
you will never love me. 
В переводе лирической героине, как и  окружающим, очевидно, что  

возлюбленный никогда не ответит на ее чувства; двоеточие, 
расшифровывая ситуацию, отнимает надежду на взаимность. В оригинале, 
где фраза «Ты меня совсем не любишь, Не полюбишь никогда» отделена 
от предшествующего предложения точкой и выглядит как несвязанная с 
ней, надежда  на любовь остается.  

У Ахматовой вторая строфа представляет собой единую  фразу: 
героиня недоумевает, отчего вопреки доводам рассудка, она так тянется к 
чужому человеку, отчего относится к чужому (который ее не любит, не 
полюбит никогда), как к родному (ведь молишься всегда за близких, тех, 
кто тебе не безразличен). В переводе данная строфа разбита на два 
вопроса:  

Why am I so drawn 
to a man who belongs to someone else?  
Why do I pray for you 
every evening? 
Такая разбивка  нивелирует интонационную целостность строфы, 

придает внутреннему монологу (в совокупности с  двоеточием первой 
строфы) риторическую направленность, логическую выстроенность. В 
результате снижается эффект медитативности, отличающий оригинал, где 
лирическая героиня задается вопросами, на которые не может и не хочет 
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найти ответа; потому что сердце  в русской картине мира сильнее 
рассудка, и его голос прорывается в конце стихотворения : «О, как весело 
мне думать, что тебя увижу я!».  

Пунктуационная схема третьей и четвертой строфы сохранена в 
переводе с предельной точностью:  

Why did I leave my love, 
and the curly-haired child, 
abandon my beloved city 
and the place I call home, 
and wander around a foreign capital 
like a downtrodden beggarwoman? 
Как и оригинал, стихотворение заканчивается восклицательным 

предложением, выражающим победу сердца над попыткой 
рационализировать свои чувства:  

But the thought that I will see you 
is so good! 
Развитие эмоции происходит, как и в оригинале, по нарастающей 

(интонация перечисления, эффект ретардации,  вопрос в середине 
четвертой строфы, неожиданная концовка, оформленная восклицательным 
предложением) и достигает кульминации в той же точке текста, что и в 
оригинале - за две строчки до финала стихотворения. 

Расстановка фразовых ударений в переводном стихотворении в 
целом совпадает с оригиналом: «simple», « quite clear», « understand»,  
«don't love me at all» , «never»,  «love me», «so drawn», «a man», «belongs to 
someone else», «pray for  you», «every evening», «leave my love», «the curly-
haired child», «abandon»  «beloved city», «the place», «call home», «wander»  
«a foreign capital», «downtrodden», «beggarwoman», «the thought», «will see  
you», «so good». Однако, поскольку перевод выполнен свободным стихом, 
интонация его оказывается гораздо более разговорной в сравнении с 
текстом Ахматовой. Кроме того, исчезает напряжение, создаваемое в 
оригинале за счет противоречия между уровнем содержания, с его 
риторической выверенностью, и уровнем метрическим, рождающим 
ассоциации с народной песней.. Поэтесса на разных уровнях текста ведет 
сложную «игру», основанную на принципе контрапункта: один уровень 
рассчитан на сознательное восприятие, другой на бессознательное, и 
каждый транслирует противоположный смысл, только в конце они  
соединяются в единое целое в «аккорде» финальной фразы. Переводчик 
сохраняет только одну «линию». Оба уровня текста работают  у него на 
один и тот же смысл. В результате интонация версии Маккейна становится 
более прозаично-разговорной, рассудочно-рационалистичной, чем в 
русском стихотворении (где интонацию можно было бы охарактеризовать, 
как песенно-разговорную, медитативно-патетическую). Даже 
заключительная фраза, которая у Ахматовой нарочито звучит как будто 
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невпопад, вне всякой связи с предыдущими рассуждениями, поскольку 
вводится междометием «О» - в переводе предваряется союзом «but», с 
семантикой противопоставления, что снимает эффект неожиданности  
финала, создавая ощущение его риторической обоснованности.  

Маккейн, бережно относясь к переводимому тексту, стремится 
сохранить его структуру, воспроизводит ахматовские  повторы:  it's…, 
it's…; you don't love me…, you will never love me…;  why am I …, why do I …, 
why did I …, and…, and…, and…, что позволяет воссоздать ощущение 
замкнутого круга, созданное в оригинале. Однако за счет использования 
«but», лирическая героиня не столько вырывается, сколько выходит за его 
пределы, а следовательно интонационно развязка звучит более мягко и 
сглажено, чем  у Ахматовой. 

Переводы Ричарда Маккейна  были высоко оценены англоязычными 
читателями и критиками, о чем можно судить по откликам, помещенным 
на обложке сборника «Selected Poems. Anna Akhmatova», «Oxford 
University Press», 1996 г. Среди  прочих мнений есть и такое: «Долгий и 
кропотливый труд Ричарда Маккейна увенчался успехом, английский 
читатель смог услышать голос  Ахматовой, читая ее произведения, 
возникает впечатление, что они были написаны вчера». Однако 
проведенный сравнительный анализ показывает, что именно «голос» 
русской поэтессы переводчику оказалось уловить  наиболее сложно. Не 
смотря на общую тенденцию сохранять, насколько это возможно, 
особенности оригинала, он вынужден был пожертвовать метрической 
упорядоченностью, чтобы приблизить ахматовский текст к современному 
американскому читателю, а это повлекло за собой обеднение изначальной 
инструментовки произведения. Переосмысление пунктуации, на первый 
взгляд незначительное, тоже способствовало изменению интонации 
стихотворения, в результате чего и «голос» Ахматовой приобрел новое 
звучание.  
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