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В переводоведении интерес исследователей нередко обращается и к личности переводчика 

[5; 6; 7]. При этом речь идет не только о некой модели, основанной на стандартизированных 

знаниях и качествах личности, необходимых для выполнения различных видов перевода, но 

и о совокупности уникальных одаренностей конкретного человека, то есть о том, что вместе 

с общепринятыми знаниями лексики, грамматики и других особенностей языка, культуры 

стран, народов, а также особенностей конкретных видов деятельности, определяющих 

тематику переводимого текста, помогает создавать переводы высокого уровня, часто 

отличающиеся ярко выраженным индивидуальным стилем, творчески решать постоянно 

возникающие при переводе сложные проблемы, а также применять свою одаренность в 

области языков для просветительской, педагогической, литературной деятельности, для 

помощи людям в различных жизненных ситуациях, нести своим словом и своими деяниями 

свет в мир. 

Индивидуальные качества переводчиков, которые в значительной степени определяют их 

личность,  неизбежно проявляются в выполняемых ими  переводах художественной и 

специальной литературы, в личных воспоминаниях, в книгах и статьях о переводе и 

переводчиках, а также во всем разнообразии созданных переводчиком других произведений: 

научных работ, публицистических статей, учебной литературы, художественной прозы и 

поэзии, а также в творческих произведениях других видов и жанров. Все это создает яркую 

мозаику переводческого творчества, личность переводчика отражается с разных сторон, 

помогает другим переводчикам осознать себя как личность, лучше реализоваться в жизни и в 

профессии, решать возникающие сложные проблемы, а начинающим свою карьеру в области 

перевода увидеть деятельность переводчика более наглядно и объемно, а также отойти от 

бытующих обыденных представлений об этой профессии как о знании только словаря и 

грамматики или же даже о знаниях в пределах программы специализированного вуза. 
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Среди переводчиков, успешно работавших и в других видах словесного творчества, можно 

назвать Ингриду Соколову, Елену Ржевскую, Корнея Чуковского, Геннадия Мирама, 

Екатерину Семенову (мастер каллиграфии) и многих других. 

В настоящей работе раскрываются некоторые грани творчества Татьяны Ивановны Комлик 

(г. Киев) – переводчика английского языка, педагога, путешественника, поэта. На ее примере 

можно увидеть, каким многообразием личных качеств может обладать переводчик, который 

в этом случае является не просто специалистом, занимающимся устным и письменным 

переводом, а человеком, творящим словом, знатоком разных национальных культур, 

гуманистом, который в слове видит инструмент для совершенствования мира. 

Татьяна Комлик родилась в городе Александрия Кировоградской области (Украина). 

Училась во Львове. Во время своих путешествий посетила многие республики Советского 

Союза, где можно было познать своеобразие и  отличие европейской и азиатской культур. В 

ее биографии отразились Тянь-Шань, Фанские Горы, Урал, Кавказ и многие другие уголки 

земли. Путешествия обогащали ее впечатлениями. Татьяна восхищалась красотой и 

многообразием природы, знакомилась с особенностями культуры людей разных 

национальностей. Все это позднее отразилось в ее поэтическом творчестве. 

Татьяна Комлик посетила также многие страны Западной Европы – Италию, Францию, 

Великобританию, Испанию, Грецию, Швейцарию, жила и работала некоторое время в 

Соединенных Штатах Америки. И во многих случаях была не только путешественником, но 

и переводчиком [6, с. 92-93]. 

С открытием границ у многих людей появилась  возможность путешествовать, многим 

удалось реализовать эту возможность, посетив зарубежные страны в качестве туристов или 

специалистов, откомандированных для выполнения различных заданий. Но далеко не 

каждый увидел и почувствовал уникальное своеобразие, «изюминку» посещенных стран и 

тем более выразил свои впечатления художественным словом, чтобы и другие люди, 

посетившие или не посетившие эти страны, узнали бы о них что-то интересное, необычное, 

поучительное, красивое. Многие считают, что при необходимости информацию о стране 

можно всегда получить в справочных материалах, широко распространяемых в электронной 

и печатной форме, однако среди бесконечного потока информации, создаваемого в 

современном мире телевидением, Интернетом, газетами, цветными глянцевыми журналами, 

самое интересное может примелькаться, не привлечь внимания, не вызывать любопытства. В 

такой ситуации создается иллюзия, что все уже открыто и известно. И тем ценнее 

деятельность путешественника и поэта в таких условиях, утверждающего своими стихами, 

что еще очень многое мы не видим и не знаем. 



Основные стихи Татьяны Комлик, отражающие ее впечатления от посещения многих стран и 

связанные с этим личные творческие открытия, опубликованы в сборнике ее поэзии 

«Посвящения» [2]. 

Например, впечатления от посещения Женевы отобразились в стихотворении «Песнь о 

Женеве» [2, c.45]. В поэтических строчках мы видим многообразие этого старинного и 

молодого города, его близость к природе: «Окаймляют кольцом ее горы и озерная гладь в 

самом сердце», множество людей разных национальностей, которые чувствуют красоту и 

нежность Женевы, любят ее: 

Отовсюду слышны разговоры  

Англичан, итальянцев, норвежцев. 

А смуглянки – красавицы Индии 

В желтых, синих, пурпуровых сари 

Воспевают Женеву на хинди. 

И их речи вы тоже слыхали. 

А в стихотворении «На набережной Лозанны» чувствуется образ города, где также главное 

внимание поэта уделяется природе как Творению Создателя, как достойному восхищения 

чуду, которое люди должны сохранять: 

В прозрачной дымке горы зеленеют: 

Цепь горная стоит на страже вод. 

И паруса над водами белеют, 

Глядится в воды гордо небосвод. 

Вот облака неспешно проплывают 

На гладь озерную бросая тень. 

И воды изумрудный цвет меняют, 

Играя с ними в этот чудный день. [2, c.48]. 



В посещенных городах и странах Татьяна Комлик видит их прекрасные черты, связанные с 

их природой, архитектурой, людьми: 

Любуясь этим дивным светом-цветом, 

Я песнь высокую в душе пою. 

Так как же мне не стать певцом, поэтом, 

чтоб выразить восторженность свою?! [2, c.49]. 

В стихах поэтессы создаётся образ города с его прекрасной природой, архитектурой, 

людьми. Возможно это несколько идеализированный взгляд, но разве мы не должны 

стремиться к сохранению памятников архитектуры, создающих неповторимый облик города 

для людей, все больше из которых желают жить в мире любви и творчества. 

В этом же сборнике Татьяна Комлик воспевает единство людей в добрых делах, славит 

человека-труженика, без которого не было бы духовных и материальных ценностей в мире, 

посвящает стихи конкретным людям, для поэтической характеристики которых находит 

яркие выражения, точные слова. 

Стихи, посвященные людям труда, могут включать в себя отражения переживаний, 

впечатлений, связанных с профессиональной деятельностью человека. 

Это, например, стихотворение «Ода доктору», посвященная врачу Людмиле Николаевной 

Лепилиной [3, с.5], в котором создан образ врача, служащего людям согласно клятве 

Гиппократа. 

Автор стремится показать в этом произведении, что для медицинского работника важны не 

только знания способов лечения и добросовестность в выполнении профессионального 

долга. Не меньшую, а может быть и большую роль в медицинской профессии играют личные 

душевные качества. 

Это находит свое выражение в поэтическом обращении к врачу: 

Когда обступят нас лишенья, 

И боль приходит даже в сны, 

Мы к Вам спешим за утешеньем, 



И Вы всегда любви полны. 

Услышав голос Ваш прелестный, 

Осмыслив мудрость добрых слов, 

Вдруг чувствуешь себя чудесно 

И без лекарств уже здоров [3, c.5]. 

Стихи Татьяны Комлик, посвященные медицинским работникам, также содержат 

поэтические описания природы, размышления о прекрасном, восхищение творениями 

архитектуры и искусства. 

Потому что все это также является составляющей частью образа здоровья – того 

человеческого сокровища, ради которого трудятся и всю жизнь совершенствуются медики. 

Действительно, только когда приходит болезнь, недомогание, боль, человек вновь во всей 

полноте начинает воспринимать прекрасное в природе и в искусстве, а иногда после выхода 

из мрачного и сурового мира болезни перед ним еще ярче раскрываться красоты природы, и 

он еще больше начинает их ценить, восхищаться ими. 

И Татьяна Комлик высказывает за все это поэтическую благодарность врачу, например, в 

стихотворении, посвященном врачу Ирине Викторовне Досенко: 

Вам наш подарок – исцеленье. 

Любить мы будем Вас всегда. 

И Бога Вам благословенье! 

Пусть долго Вас хранит звезда! [Медик столиці. -№, 5 (6) липень 2010]. 

Некоторые стихотворения переводчицы и поэтессы, посвященные людям труда, можно 

рассматривать как своеобразное поощрение труженика, как благодарность ему за его труд, а 

также как источник дальнейшего вдохновения в трудовой деятельности и в творчестве. 

И не случайно многие из этих стихотворений опубликованы в профсоюзных изданиях, 

например, в газете профсоюза медицинских работников города Киева «Медик столицi» или в 

«Рабочем слове» – газете Юго-Западной железной дороги и ее профсоюза, на страницах 

которой Татьяна Комлик своим вдохновенным поэтическим словом благодарит 



железнодорожников за их нелегкий, а часто и подвижнический труд – днем и ночью, в 

любую погоду, с громадной ответственностью за самое дорогое – за жизнь и здоровье людей, 

которая ложится практически на каждого работника, принадлежащего к железнодорожному 

братству [1]. 

Ви дружно так єднаєте країну  

У цей скрутний для нашої Вітчизни час 

Вшануймо залізничну всю родину! 

І келих миру ще піднімемо за Вас! [1, c.16]. 

Своеобразно раскрылись талант поэта и мировоззрение гражданина и гуманиста во время 

трагических событий в Украине в 2014 году. Стихи Татьяны Комлик появились в газетах, 

зазвучали со сцен, призывая к прекращению конфликта, примирению в душах людей, к 

творческому служению обществу. 

В противоположность тем, кто захотел достигнуть своих целей с применением насилия, 

вооруженным путем, за счет гибели многих людей, отказавшись от стремления к мирному и 

взаимовыгодному решению сложных проблем, требующему мудрости, терпения и 

компромиссов, Татьяна Комлик в своем стихотворении «Є така країна…» (впервые 

опубликовано в газете «Олександрійський тиждень» 27 июля 2014 года) указывает на 

недопустимость кровопролития, призывает к духовному и территориальному единству 

страны, нарушенному теми, кто создал конфликт в сознании людей. Поэтесса рассматривает 

войну как болезнь человечества, выражая это знаковым словосочетанием «війною хворі», 

характеризующим состояние, когда сознание человека отворачивается от любви и творчества 

и стремится к убийству и разрушению: 

Строки этого стихотворения: 

Червоний колір – це калина, 

Ніхто хай більше не загине! 

наполнены глубоким смыслом. Здесь калина своим красным цветом подчеркивает ценность 

человеческой жизни и крови. Она же является традиционным всеукраинским символом, 

который может объединить людей, поскольку калина создана природой, в отличие от других 

символов, возможно исторических, уважаемых, любимых, но используемых воюющими и 



враждующими сторонами, чтобы отличить своего от чужого, друга от врага, группу людей с 

одними взглядами от группы людей с другими взглядами. 

А призыв к примирению – никто не должен погибать – может осуществиться, когда люди 

простят друг друга. А как же иначе дальше жить и творить? 

Рассматривая стремление к войне и конфликту как болезнь («війною хворі»), поэтесса 

требует милосердия к больному, который в помутившемся из-за болезни сознании может 

совершать деструктивные действия, но, благодаря милосердию и вниманию других людей, 

любящих его (даже такого) и желающих ему помочь, может возвратиться к состоянию любви 

и творчества. Ведь только творческий труд, взаимопомощь и взаимопонимание создают все 

на Земле и могут сделать мир лучше. И потому в стихотворении «Служіння» поэтесса 

показывает роль творческого человека. Если тебе дан ум, силы, владением словом, если ты 

видишь, где надо проявить милосердие – служи человечеству, своей стране, стремись 

передавать людям в поэтической форме свой опыт и свое желание сделать мир лучше. 
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