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Введение

Цели: 

 Познакомиться с особенностями перевода 
художественного текста

 Изучить символику розы в мировой литературе

Задачи: 
Представить особенность символики розы в 

творчестве Р.Бернса

 Перевести стихотворения Р. Бернса



Особенности перевода 
литературного произведения

От того, насколько талантлив 
переводчик, насколько правдиво, ярко и 
образно сумел он донести до нас 
содержание того или иного 
произведения, зависит и наше видение 
мировой литературы. Поэтому проблема 
авторского перевода будет актуальна во 
все времена.



Десятилепестковая роза

Метафорическая символика  
образа розы

Геральдические розы: 1 – Ланкастеров; 
2 – Йорков; 3 – Тюдоров; 4 – Англии 

(бэдж); 5 – немецкая роза Розенов; 6 –
русская гербовая



Классификация согласно 
метафорического значения образа 

розы у Р.Бернса

Флористические метафоры 

Цветок – символ страстной любви

Цветок-девушка



Анализ стихотворений

Творчество Бернса напоминает нам о 
поэтической практике народных поэтов и 
певцов. Он не сочинял и нескольких 
рифмованных строчек без того, чтобы 
сначала не найти для них мелодию какой-то 
народной песни…



Красная роза
Моя любовь подобна красной розе,

Рожденная в саду в июне.

Она на песнь мечты похожа,

Как сладкая мелодия отныне.

Ты так чиста душой, о Бонни дорогая,

Моя любовь огромна, глубока:

Она не видит ни конца, ни края

И будет жить, пока живут моря.

А если же они иссохнут разом,

И камни вдруг расплавятся в огне,

Любовь к тебе останется наградой,

Хоть жизни путь недолгим виден мне.

Любовь такая требует расплаты,

Цена ее давно известна мне. 

Но я спешу к тебе, моя мечта ты.

Пусть это будет 10 тысяч лье

O my Luve's like a red, red rose
That’s newly sprung in June;
O my Luve's like the melodie
That’s sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry:

Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.

And fare thee well, my only Luve
And fare thee well, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho’ it were ten thousand mil



Очень юной девушке
написано на титульном листе книги, которую 

посвятил ей автор

Ты словно розы молодой бутон,

Цветение свое начавший в мае,

И никогда сей нежный стан 

Холодных ливней не увидит, прозябая!

Не страшен для тебя Борея путь седой

И Эроса горячее дыхание,

И взмах зловещей стали над тобой,

Губительно несущий наказанье!

А сонм мохнатых воров на стволе

Не украдет цветенье девы

И не мешает видеть в тишине

Девичью грудь с росой, как перлы!



Заключение 

Познакомившись с  
творчеством Р. Бернса и 
проанализировав его 
стихотворения, в которых 
прослеживается образ розы, я 
пришла к выводу о  том, что 
символ розы – это  не только 
символ вечной любви, но и 
метафорический образ юной 
девушки. 



Спасибо за внимание!


