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Рассматриваются повторы в поэтической речи как признак идиолекта поэта. 
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Одним из ярких проявлений 
индивидуально-авторского восприятия 
и отображения действительности в сти-
хотворной речи является повтор тех или 
иных элементов вербальной структуры 
поэтического текста. Будучи одним из 
основных признаков поэзии вообще, по-
втор структурирует поэтический текст и 
создает его особую эмоциональную ауру. 

Большинство исследователей вы-
деляют следующие типы повторов: звуко-
вые, морфемные, словообразовательные, 
лексические, синтаксические, семанти-
ческие [1: 81]. К повторам специфично-
стихового характера относятся ритмоо-
бразующие, звуко-буквенные и словесно-
образные повторы и параллелизмы. Ис-
пользование повтора в поэтической речи 
должно стать предметом дальнейшего изу-
чения его функциональных возможностей.

Повтор используется в поэзии 
как средство структурирования стиховой 
структуры и – одновременно – как спо-
соб выделения наиболее важных элемен-
тов поэтической информации, выражения 
эмоциональных «всплесков», ср.: Sous le 
vent qui chasse/ Sous le vent qui chante/
Le vent de la mer... (P.Reverdy); La mer, la 
mer, toujours recommencée (P.Valéry); O 
mois de floraisons mois de métamorphoses 
(L.Aragon); Soirs ! Soirs ! que de soirs pour 
un seul matin ! (H.Michaux); Que voulez-
vous la porte était gardée/ Que voulez-vous 
nous étions enfermés/Que voulez-vous la rue 
était barrée (P.Eluard); Je crains pas cette 
nuit Je crains pas le sommeil...(R.Queneau).

Как художественный прием повтор 
обладает особыми возможностями в по-
строении текста и повышении его эмоци-
онального потенциала. Будучи частью по-
этического идиолекта, повтор выступает в 
качестве элемента, порождающего своео-
бразие мировидения и творческой манеры 
поэта, произведения и своеобразную ком-
позицию. 

Повтор является яркой отличитель-
ной чертой поэтического идиолекта из-
вестного французского поэта Жака Преве-

ра. В его произведениях сложным образом 
взаимодействуют сюрреалистические и 
реалистические черты. Синтез различных 
жанровых форм, признаки «автоматиче-
ского письма», коллажность, создание зву-
ковых и визуальных рядов наряду с напев-
ностью и лиричностью формируют твор-
ческий почерк поэта. Структурное свое-
образие свободного стиха Ж.Превера со-
стоит в регулярном совмещении характе-
ристик рифмованных и прозаических тек-
стов не только в масштабах стихотворения, 
но и внутри отдельных фрагментов [2: 9].

В творчестве поэта встречаются 
разнообразные типы повторов. Как из-
вестно, лирические повторения являют-
ся важным признаком песенного жанра 
[3: 633], и эта типично песенная повторя-
емость в стихах Ж.Превера способству-
ет эмоциональному нагнетанию и лири-
ческому сгущению образов, как в следу-
ющих строчках из знаменитой поэмы «La 
Seine a rencontré Paris» («Сена встречает 
Париж»): Il était une fois la Seine/il était 
une fois/il était une fois l’amour/il était une 
fois le malheur/et une autre fois l’oubli/il 
était une fois la Seine/il était une fois la vie 
[4] – Жила-была Сена/жила-была/жила-
была радость/любовь беда/и было забве-
ние прах и пыль/жила-была Сена/жила-
была быль (перевод – М.Яснов) [5].

Отличительной чертой идиолек-
та поэта является использование лекси-
ческих регулятивных цепочек, которые 
понимаются как «повтор тождественных 
лексических единиц» с целью смысло-
вого акцентирования и организации чи-
тательского восприятия [6: 54], которые 
образуют своего рода рефрены его сти-
хотворений. Строевыми элементами по-
добных «рефренов» являются лексико-
синтаксические повторы анафорического 
типа, образующие параллелизм. 

В начале многих стихотворений 
поэта наблюдаются повторяющиеся регу-
лятивные структуры, основанные на не-
полном параллелизме, заключающемся в 
замене одного из членов, что позволяет 
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увеличить эмоциональную нагрузку и пе-
редать оценочную экспрессию: Des draps 
blancs dans un armoire/Des draps rouges 
dans un lit… 

Или: j’en ai vu un avec un chien/j’en 
ai vu un avec une canne/j’en ai vu un qui 
pleurait/j’en ai vu un qui entrait dans une 
église/j’en ai vu un autre qui en sortait… [4] 
– я видел того кто с собакой гулял/я ви-
дел того кто с тросточкой шел/я видел 
того кто в церковь спешил/я видел друго-
го который из церкви бежал…[5].

Перевод изоморфен оригиналу с 
позиций воспроизведения повтора: четы-
ре полных и один вариативный повтор в 
оригинале и переводе. 

Повторы стиха с некоторыми из-
менениями образуют трансформирую-
щиеся рефрены, как в стихотворении 
«Chanson de l’oiseleur»: L’oiseau qui vole 
si doucement/L’oiseau rouge et tiède comme 
le sang/L’oiseau si tendre l’oiseau moqueur/
L’oiseau qui soudain prend peur…[4].

В переводе приведенный фрагмент 
стихотворения выглядит следующим об-
разом: Птица которая в небо стремит-
ся/Птица алая птица точно кровь го-
рячая птица/Птица нежная птица на-
смешница и пересмешница/Птица кото-
рая всего на свете боится… [5]. 

Как мы видим, пяти повторам клю-
чевого слова «птица» в оригинале соответ-
ствуют семь повторов в переводе (отметим 
также, что в переводе осуществляется реду-
пликация l’oiseau moqueur – птица насмеш-
ница и пересмешница). Эта закономерность 
проявляется и в других сегментах перевода, 
ср.: l’oiseau seul et affolé – птица единствен-
ная на свете моя безумная птица. 

Это и другие наблюдения убеж-
дают нас в том, что принцип повторяе-
мости как основа стихотворной речи не 
просто учитывается в переводе, но ак-
тивно «эксплуатируется» одновременно 
как способ экспрессивизации вербально-
художественной информации и как техни-
ческий прием наполнения строки для до-
стижения заданного ритма. 

Контактное расположение повто-
ряющихся высказываний позволяет соз-
дать прагматическую фокусировку наи-
более важных смысловых блоков поэ-
тической информации (в данном приме-
ре – это трогательный образ беззащит-
ной птицы, попавшей в силки птицелова). 
На фоне этих повторяющихся смысловых 
блоков особенно рельефно выступают не-
повторяющиеся части регулятивной це-
почки: L’oiseau si tendre l’oiseau moqueur/
L’oiseau qui soudain prend peur/L’oiseau 
qui soudain se cogne/L’oiseau qui voudrait 
s’enfuir/L’oiseau seul et affolé/L’oiseau 
qui voudrait vivre/L’oiseau qui voudrait 
chanter/L’oiseau qui voudrait crier… [4] – 
Птица нежная птица насмешница и пере-
смешница/Птица которая всего на свете 
боится/птица готовая в стекла бить-
ся/Птица высматривающая щелку в ко-
торую можно забиться/ Птица един-
ственная на свете моя безумная птица/
Птица которая хочет жить/Птица ко-
торая хочет петь/Птица которая хочет 
кричать [5]. 

Отметим, что в переводе акценти-
руется параллелизм в представлении че-
редующихся образов, тогда как в оригина-
ле сегмент L’oiseau qui soudain prend peur 
– Птица, которую внезапно охватывает 
страх (Птица, которой вдруг становит-
ся страшно) содержит своего рода праг-
матический «переключатель» – наречие 
внезапно (вдруг), которое становится точ-
кой отсчета для смены образов, для дра-
матизации и развития основной идеи сти-
хотворения, а именно протеста против на-
силия, овеществления природы (не слу-
чайно стихотворение носит символиче-
ское название – «Птицелов»). 

Субстантивные регулятивные це-
почки в стихах Жака Превера часто стро-
ятся по типу анадиплосиса (подхвата), т.е. 
повтора заключительного созвучия, слова 
или словосочетания в начале следующей 
поэтической строки, ср.:

Un enfant dans sa mère
Sa mère dans les douleurs
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Le père dans le couloir
Le couloir dans la maison
La maison dans la ville
La ville dans la nuit…[5].
Как правило, в поэтической ткани 

стихов Ж.Превера взаимодействуют звуко-
вые, лексические и синтаксические повто-
ры. В результате возникает особая интона-
ционная структура стихов – несколько мо-
нотонная, напевная и – в то же время – ди-
намичная и эмоционально напряженная. 

Изучение типологии повторов в 
стихах Ж. Превера показывает разнопла-
новость его творческой манеры (идио-
лекта) и подтверждает особое отношение 
поэта к слову и образу как цементирую-
щей основе стиха. Именно в разнообраз-
ных повторах проявляется свобода слова 
и роль поэта как «садовника слов».

Поэт широко использует людиче-
ские стратегии, которые связаны с обы-
грыванием звуковых повторов, основан-
ных на явлении параномазии, ср. знаме-
нитые строчки Ж.Превера: Le monde men-
tal/Ment/Monumentalement [4] – Интел-
лектуальный мир почти моментально/
Лгать начинает/Монументально.

В приведенном переводе языковая 
игра выражена менее ярко, несмотря на то, 
что в целом воспроизводятся формально-
эстетические особенности оригинала: 
обыгрывается значение, звучание, и протя-
женность добавленного наречия монумен-
тально, которое органически вписывается 
в текстовую ткань перевода (отметим воз-
можность сохранения в переводе эпитета 
«mental»: Ментальный мир…). 

Остановимся также на роли звуко-
вых повторов, создающих ассонансы вну-
три строки и в ее клаузуле. Как известно, 
для поэтического кредо Жака Превера ти-
пично стремление уйти от рифмы и при-
близиться к разговорной стихии языка. 
Рифма не является организующим нача-
лом его поэтического творчества, свобода 
поэта не сковывается «всевластием» риф-
мы, но, вместе с тем, отсутствует и отказ 
от рифмы как таковой. Рифма для поэта – 

своего рода игровой прием, способствую-
щий многослойной и разноаспектной ко-
дировке поэтических смыслов. 

Анализ стихов Жака Превера в их 
русской переводческой «версии» показы-
вает, что в переводе появляются новые зву-
ковые ассонансы, создающие рифму в кла-
узуле стихов, отсутствующую в оригинале, 
как в следующих примерах: La vie s’amuse/
la mort fait le ménage – Жизнь развлекает- mort fait le ménage – Жизнь развлекает-mort fait le ménage – Жизнь развлекает- fait le ménage – Жизнь развлекает-fait le ménage – Жизнь развлекает- le ménage – Жизнь развлекает-le ménage – Жизнь развлекает- ménage – Жизнь развлекает-ménage – Жизнь развлекает-énage – Жизнь развлекает-nage – Жизнь развлекает- – Жизнь развлекает-
ся/смерть прибирается; Tout est toujours 
pareil/ et cependant tout a changé – Всегда 
везде одно и то же/и всё изменчиво и не-
похоже; Non/je ne serait jamais leur homme/
puisque leur homme est un roseau pensant – 
Нет/ я так и не стал в их школе выпускни-
ком/этим мыслящим тростником.

Проблема передачи рифмы в поэ-
тическом переводе требует отдельного из-
учения. Трудно сделать однозначные вы-
воды на основании приведенных сегмен-
тов перевода. Однако трудно и не заме-
тить тенденции к «рифмизации» фран-
цузских стихов при их переводе на рус-
ский язык. Это в значительной степени 
определяется классическим восприятием 
поэзии в российской культуре. Е.Ю. Ма-
рунина справедливо отмечает, что пере-
водчики иногда предлагают свою органи-
зацию стиха в плане рифмы: «…главное 
для интерпретатора поэзии Превера - по 
возможности донести до русскоязычного 
читателя не только смысл сказанного поэ-
том, но и необычную для русской поэзии 
форму стиха. И это подчас не всегда уда-
ётся переводчикам поэзии Превера, счи-
тающим, что для отечественного читате-
ля привычнее традиционный рифмован-
ный стих…» [2: 9]).

В заключение отметим, что повтор 
участвует в создании ритмико-рифменных 
особенностей стиха, выдвижении на пе-
редний план магистральных смыслов и 
организации читательского восприятия. 
Дальнейшие исследования этой пробле-
мы представляются актуальными и пер-
спективными. Проблема передачи повто-
ра в поэтическом переводе имеет отноше-
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ние к сложному комплексу вопросов ме-
тодологии художественного перевода, ко-

торая в настоящее время находится в ста-
дии активной разработки. 
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