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Рассматриваются способы перевода фольклора. Автор уделяет внимание истории перевода 

адыгского фольклора. Представлены результаты накопленного к настоящему времени 

материала адыгского устно-поэтического творчества. Подчеркивается, что и переводчикам, и 

теоретикам литературного перевода, работающим в области литератур малых народов России, 

в данном случае – адыгской литературы, допустимо проводить анализ применительно к 

национальным фольклорным текстам, а именно – Нартскому эпосу. Анализ перевода текстов 

будет продуктивным только в том случае, если помимо устойчивого воспроизведения 

метафорической дихотомии «адекватный \ неадекватный перевод», необходимо учитывать 

культурно-исторический аспект, в котором обсуждаемые вопросы приобретают конкретность 

(становятся культурно-исторической реальностью). Уделяется внимание разработке 

теоретических проблем или частно-теоретических вопросов. Показано, что проблемы, 

занимающие автора статьи, носят пока ещё экспериментальный характер. В собирании, 

публикации и переводе фольклорного материала принимали участие представители разных 

поколений.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что анализ строится на собранном за полтора 

столетия богатом и разнообразном материале. Автор показывает, что адыгский фольклор 

представляет собой традиционное искусство устного слова со своими неповторимыми 

выразительными средствами живой речи, сложившимися на протяжении многих веков. 

Доказано, что сердцевину адыгского фольклора составляет Нартский эпос. Представлены 

результаты анализа методов и приемов перевода эпического текста. Поднимается вопрос о 

крайне вольных, свободных способах перевода фольклора. Актуальность исследования еще и в 

том, что эти проблемы на современном этапе четко определяются.  

Автор приходит к выводу: это не готовые рецепты к переводу эпического текста, но 

предлагается частично авторская разработка проблемы.  

Научно-методические выводы из теоретической части работы представляют собой как 

результат анализа ряда опубликованных работ, так и итог собственных наблюдений над 

особенностями процесса перевода, которые автор вел в течение ряда лет своей деятельности по 

обучению студентов КБГУ основам профессионального перевода. 
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