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«Всему свой час, и время всякой вещи под небом» 

 

О восприятии нового перевода «Обломова»  

в Германии и других немецкоязычных стрaнах 

Vera Bischitzky, Berlin 

 

Мы все знаем, в каком восторге русские критики и читатели в 1859 году были от 

«Обломова». И за границей ещё при жизни Гончарова читающая публика имела 

возможность познакомиться с романом. До 1891 года появилось 12 переводов, в том числе 

два в Германии: В 1868 г. в сокращенной версиий роман вышел под названием „Oblomow: 

Ein russisches Lebensbild“, «Обломов. Картина русской жизни» [в переводе Б. Хорского (B. 

Horsky, Leipzig 1868)] и в другом переводе в 1885 г. [в переводе Густафа Кейхеля (Gustav 

Keuchel, Herausgeber Zabel)].  

В 1869 г. в одном из тогдашных литературных журналах Германии читаем следующий 

резюме о книге: «Герой – русский ленивец, он живет в привычном комфорте и в старой 

грязи, […] Обломов – архетип славянской лености», […] и–«представляет собой образ 

молодого русского с устаревшими взглядами и недостающей ему гибкостью, похожего на 

использованный мяч, которому, несмотря на все нелепые попытки, так и не удается 

подпрыгнуть вверх […] арактерно, что друг Обломова, этот деятельный и побуждающий к 

движению дух, стремящийся сломать апатию Обломова, исползовать свой талант на пользу 

миру и себе, имеет немецкое происхождение.»1 

Встречаем традиционные стереотипы: «архетип славянской лености» versus  «деятельный 

и побуждающий к движению дух» немецкого происхождения ... Хотя: о Штольце 

упоминалось сначала как бы вскольз, однако и не без чувства удовлетворения. В 

предисловии ко второму переводу на немецкий язык в 1885 г. составитель Цабел называет 

Штольца уже «прославлением немецкого усердия и добросовестости Германии». 

А сегодня – спустя 150 лет? Русские собеседники мне часто говорят, что продолжительный 

успех «Обломова» в Германии по всей вероятности связан и с образом Штольца ... Однако, 

мало кто в наши дни ещё смотрит через эти очки на роман Гончарова. Эта стереотипная, 

утвердившаяся точка зрения сильно изменилась и более того, симпатия и сочувствие 

немецких читателей сейчас на стороне беспомощного и инертного Обломова - об этом я 

расскажу чуть позже. 

 
1 Blätter für literarische Unterhaltung, hrg. von Rudolf Gottschall, Jahrgang 1869- Erster Band, Leipzig 1869. 
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*** 

В 1878 году Гончаров писал своему датскому переводчику (который только что начинал 

переводить Обломова) -  цитирую из шестого тома Полного собрания сочинений [и писем в 

двадцати томах]: « ... я не недоволен тем, что Вы отложили перевод ‚Обломова‘ на 

неопределенное время, и может быть — совсем. О причине я уже Вам писал неоднократно 

— и опять скажу, что Обломов — до того русский тип, что иностранцам он покажется 

бледен, скучен, непонятен и незанимателен. […]‘ [(из письма к Ганзену от 17 июля 

1878 г.)]; а в следующем письме [от 30 августа того же года] прямо призвал: ‚Откиньте 

„Обломова” в сторону и займитесь гр. Толстым!‘. Окончательное мнение по этому поводу 

Гончаров высказал почти год спустя [в письме от 8 июня 1879 г.]: ‚Что касается до 

переводов „Обломова” и „Обрыва”, то я все-таки стою на том, что переводить эти старые 

романы не стоит труда, что это могло бы быть сделано с успехом лет 20 и 10 тому назад, 

когда они появились и произвели благоприятное впечатление на русскую публику. Теперь 

же они состарились, вместе с автором, и уступают место другим, более свежим и сильным 

дарованиям!‘»2 [(Письмо Гончарова к П. Б. Ганзену, 17 июля 1878)]. Ганзен следовал 

этому вердикту, слушался и НЕ продолжал уже начаты перевод «Обломова».  

Знал бы Иван Александрович!!! Его «Обломов» - эта „бессмертная книга“, как пишут 

восторженные немецкоязычные рецензенты по случаю нового издания романа, это 

„эпохальное произведение в истории европейского романа“, его „шедевр“, снискавший и в 

наши дни „мировую славу“ – в 2012 г. вышел в Германии в новом переводе, восьмом по 

счёту3. Не исключено, что Гончаров воспрепятствовал бы и моему новому переводу, и 

прежним переводам своей книги (не только на немецкий - к концу ХХ. века роман был 

переведен уже на 47 языков). Из Бад Швальбаха Гончаров пишет: «Кстати о переводах. 

Стасюлевич вчера указал мне в окне книжной лавки на немецкий перевод Обломова, 

только что вышедший в свет. Я терпеть не могу видеть себя переведенным: я пишу для 

русских и мне вовсе не льстит внимание иностранцев. С Германией нет конвенции, а то бы 

я не позволил» (ГОНЧАРОВ И. А. 1980:340).4 

Почему он занимал такую критическую позицию по отношению к переводам своих 

произведений, практически отвергал их? Для этого наверное существуют разные причины, 

здесь к сожалению нет времени, для подробного анализа. Цитирую лишь одно 

высказывание из письма Николаю Лескову. Гончаров считал, что его книги, в которых и 

герoи, и обычаи и колорит тесно связаны с российской жизнью, окажутся чуждыми для 

читателей из другой культурной среды.  
 

2 И.А. Гончаров, т. 6, Примечания, ст. 473. 
3 Iwan Gontscharow, Oblomow. Herausgegeben und neu übersetzt von Vera Bischitzky. Carl Hanser Verlag, München 2012. 
4 Письмо к С. Никитенко, 4/16 июля 1868.  

http://feb-web.ru/feb/gonchar/texts/gs0/gs8/gs8-503-.htm#%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0.53.%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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«Всякий писатель – и не мне чета, линяет в переводе на иностранный язык: и чем он 

народнее, национальнее, тем он будет беднее в переводе. От этого я и недолюбливаю 

переводы своих сочинений на другие языки» (ГОНЧАРОВ И. А. 2004:455)5. 

Помимо этих причин он конечно очень хорошо и знал сложности перевода и знал, как 

можно изуродовать искусно сочинённое произведение, ведь он сам переводил и знал 

немецкий язык хорошо ...  

И все же мое желание создать новый перевод через 50 лет после выхода предыдущего и 

тем самым вдохнуть в роман новую жизнь, вызывать новый интерес к нему и укрепить его 

позиции в немецком литературном ландшафте пересилило все сомнения.  

Итак, после двух лет интенсивной работы над переводом и общирным комментарием (в 90 

страниц) в 2012 г. книга вышла стартовым тиражом в 10 000 экземпляров. И свершилось 

чудо! По всей Германии и в других немецкоязычных странах разнеслась весть об Илье 

Ильиче, везде его принимали и всё ёщё принимают радушно, с распростёртыми 

объятьями... А с тех пор прошли 7 лет и книга до сегоднящего дня продалась невероятные 

24.400 раза!!! Как в твёрдом, так и в мягком переплёте. В 2014 г. вышла и аудиокнига 

всего романа, 25 часов, и транслировали эту аудиокнигу по радио, в 50-и частях по пол 

часа. Есть постановки на сценах немецких театров. И т.д. Значит – «Обломов» жив в 

Германии и в немецкоязычных странах и вместе с ним и память об Иване Александровиче 

... 

Расскажу немножко из практики: К моей большой радости новый перевод «Обломова» 

вызвал огромнейший интерес у критиков, вышли десятки рецензии во всех крупных 

газетах и журналах, на радио и телевидении, книга оказалась в 2012 году в списках 

десяти лучших книг месяца, которые ежемесячно составляют жюри разных радиостанции, 

с тем, чтобы помогать читателям и продавцам книг сориентироваться в книжных джунглях. 

Ведь ежегодно выходят около 100 000 новых книг, [10 % - составляют переводы на 

немецкий,  a в художественной литературе половина переводов с английского, переводы с 

русского составляют приблизитьельго 3 процента всех на немецкий язык переведённых 

художественных книг.6] 

Большой интерес вызвал новый «Обломов» и в Швейцарии. Там ему посвятили 

телепередачу, в которой книгу разбирали и тепло рекомендовали, а культурный 

швецарскй радиоканал [DRS 27], который ежедневно слушают около полмиллиона 

 
5Письмо 3 февраля 1888. 
6 Streifzüge im translatorischen Feld. Zur Soziologie der literarischen Übersetzung im deutschsprachigen Raum. Hrg. von  Norbert 
Bachleitner, Michaela Wolf, Wien 2010. 
7 DRS 2 – Kulturkanal im Verbund Schweizer Radio. 
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радиослушателей, обявили лучшей книги месяца и посвятил ему часовую передачу. 

Кстати, в этой передаче так живо обсуждали нашего героя и его поступки – будто речь 

шла о живом человеке. Лучшего комплимента для книги и ее героя и не придумать. И в 

Австрии мы с «Обломовым» заняли почетное первое место в списке лучших книг месяца. 

Книжные магазины, радиостанции, телеканалы, газеты и журналы – все с большой 

симпатией, да любовью отзывались об «Обломове» и его творце. Полюбили книгу и 

читатели – насколько я могу судить не только по огромному тиражу, но и по литературным 

вечерам в разных городах, на которых я читала отрывки из романа. Были и 

многочисленные творческие встречи с читательями, где выступали знаменитые актёры …  

Только недавно у меня снова был «Обломовский» вечер в Берлине, книжный магазин был 

битком набит народом. Кстати – так как я выбрала для чтения и места об Агафье 

Матвеевне, речь, естественно, и пошла о настойке на смородиновом листье ... В качесве 

реквизита и для иллюстрации я взяла с собой и нашу домашную настойку на 

смородиновом листе (которую мы с мужем, кстати говоря, настаивали на листьев, 

подарёных мне Сергеем Денисенко из Гончаровской группы Пушкинского дома, меня там 

ведь давно знают как своего рода А. М.). На этом же вечере в августе в Берлине я и 

угощала публику этой настойкой, русскими конфетами и баранками и таким образом мои 

слушатели немножко имели возможность почучаствовать в Обломовском пире и мире. 

*** 

Немного статистики: выход нового перевода «Обломова» на немецкий язык обсуждался в 

более чем пятидесяти крупных статьях в газетах и журналах (не считая коротких 

аннотаций, сообщений и статей в Интернете) в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Обсуждали книгу, как уже было сказано, и на радио в десятких передачах, по полчаса, а 

то и по часу. Обстоятельно разбирали «Обломова» также в литературных телепередачах. 

Насколько книга задела нерв современности, можно судить по тому, сколько места 

отводили редакторы на рецензии: большинство статей занимало по целой газетной 

странице. В известном еженедельном информационно-политическом журнале «Шпигель» , 

(тираж – миллион экземпляров), «Обломова» обсуждали даже на четырех страницах... 

Кроме того многие газеты (в том числе, престижный еженедельник «Ди Цайт», (тираж 

полмиллиона) и разные радиостанции помимо рецензий включили роман и в списки 

рекомендованных ими книг на лето. 

*** 

Но чем же объяснить такой по истине грандиозный интерес к этому классическому 

произведению в 21ом веке, через более чем сто пятьдесят лет после выхода «Обломова»? 
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Традиционно трактовали роман исключительно как отражение отсталости и застоя в 

русском обществе и, как мы видели выше, как сопоставление русского ленивца немецкому 

труженику, но постепенно складывается понимание многослойности изображенных 

проблем, не укладывающихся в черно-белую схему.  

Гончаров конечно был прав в своих опасениях, что нравы, колорит, подтекст мало 

понятны за границей. По этому я и безконечно благодарна издательству, что позволило 

мне, снабдить книгу общирным приложением, которое составляет больше чем 1/10-ую 

книги и помогает читателям, лучше понимать именно русские нравы, колорит, подтекст. 

Наряду с объяснением реалий, особенностей русской действительности, времени и т.д. я 

смогла добавить  в аппарат и многочисленные отрывки из писем, цитаты из других 

произведений Гончарова или высказываний современников.  

Но Гончаров не учёл, что люди всё таки везде одинаковы и что «Обломов» - это 

универсальное произведение. Иоганн Петер Эккерманн передает высказывание Иоганна 

Вольфганга фон Гёте, которое можно применить и к «Обломову». В «Разговорах с Гёте» 

Эккерманн под датой 31-огo января 1827 г. пишет: «Обедал у Гёте. – За те дни, что мы не 

виделись, – сказал он, – я многое прочитал, и прежде всего китайский роман, 

показавшийся мне весьма примечательным, он и сейчас меня занимает.  

– Китайский роман? – переспросил я. – Наверно, это нечто очень чуждое нам. 

– В меньшей степени, чем можно было предположить, – сказал Гете. – Люди там мыслят, 

действуют и чувствуют почти так же, как мы, и вскоре тебе начинает казаться, что и ты из 

их числа  […] – Я все больше убеждаюсь, – продолжал он, – что поэзия – достояние 

человечества  […] Поэтому я охотно вглядываюсь в то, что имеется у других наций, и 

рекомендую каждому делать то же самое. Национальная литература сейчас мало что 

значит, на очереди эпоха всемирной литературы, и каждый должен содействовать 

скорейшему ее наступлению».8 

Да, «Обломов» это произведение универсальное. Затронутые в романе проблемы не 

ограничиваются Россией, хотя на первый взгляд можно так подумать. Они актуальны – в 

любое время – и в любой стране. Не существует «единственно верной» интерпретации 

произведения, каждый читатель читает егo по-своему и в разные периоды жизни, по мере 

жизненного опыта, читатель читает роман по другому, ему открываются другие горизонты. 

Это конечно азбучность, но это и есть самый важный критерии мировой литературы. 

 
8 Эккерман, И. П.: Разговоры с Гёте. Пер. с нем. Н.Ман.  М.: Худож. лит.1981, с. 217 – 219. 
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Немецкий литературовед Даниэль Шюманн резюмирует в 2016 г. в своей статье «Призыв к 

инакомысилю. Заметки о рецептивном потенциале романа Обломов»: «Поразительно 

разнообразие, порой даже противоположность оценок, даваемых роману Гончарова в 

разных культурных и социальных контекстах.»  

 «Обломов» - это и роман о том, как человек страдает oт самого себя и погибает душевно 

и физически. Причины этого Гончаров проанализировал задолго до Фрейда. Но это и книга 

о равнодушии мира, о тщеславии, об обманчивой суете, о пустом мельтешении для 

приобретения денег; книга о романтическом мечтателе – при всей ее критике русской 

феодальной системы, отсталости и летаргии страны и  Обломова. Ведь люди похожи – во 

все времена.  

Видя, как сегодня свирепствует ненасытность, как на фоне беспредельного 

экономического роста, глобализации, погони за приумножением капитала, экологического 

кризиса человек все больше и больше теряет социальные, семейные связи, связь с 

природой, живёт больше «онлайн» чем в  реальной жизни с реальными людьми из плоти и 

крови, многие задают себе вопрос: «Разве не Штольцы наших дней всё сильнее толкают 

общество в бeздно?» А надо ли, как Обломов спрашивает себя, действительно непрерывно 

«тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и 

воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все 

куда-то двигаться?» (ГОНЧАРОВ И. А. 2000: 29) Как современно – на фоне ширящегося 

«синдрома выгорания» звучит вновь и вновь повторяемый вопрос Обломова, удивленного 

непрерывной деятельностью людей: „Где же тут человек? На что он раздробляется и 

рассыпается?“ (ГОНЧАРОВ И. А. 2000: 20).  

Конечно не надо становиться Обломовым, но немного больше спокойствия и 

невозмутимости и нам не помешают. 

Трактовку затронутых в романе вопросов в контексте сегоднящего дня, так сказать под 

заглавием «всему свой час, и время всякой вещи под небом», можно проиллюстрировать 

небольшими отрывками избранных рецензий (кстати, Штольца, этого как будьто 

образцового немца, рецензенты упоминают лишь вскользь).  

Даниэль Шюманн констатирует в этой связи: «Роман Гончарова со скрытой иронией 

постоянно поднимает вопрос, так ли уж обязательно приведет к дальнейшему прогрессу 

человечности в мире тот технический прогресс, идея которого, начиная с середины XIX в., 

повсеместно витает в воздухе и перед которым, кажется, так ревностно преклоняется 

Штольц.» 
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Итак, несколько цитат из газет: В «Штуттгартер Цайтунг» читаем: «Обломов 

действительно человек в высшей степени современный. Его обломовщина – не что иное, 

как реакция на перегрузку, на чрезмерное давление эпохи модерна, которое ощущаем 

сегодня и мы, ежедневно и ежечасно, в виде потока информации и постоянной 

необходимости принимать решения» (FITZEL 2012).  

Многие рецензенты выступают в защиту досуга и права на лень – учитывая тревожный 

рост болезней, вызванных стрессом. Тот же автор спрашивает: «Что составляет 

счастливую жизнь? Разве деятельная, успешная жизнь Штольца, в конечном итоге, не 

разочаровывает своей пустотой – к чему, спрашивается, она приведет?“  

В рецензии Баварского радио современному обществу ставится такой диагноз: «Нужно 

провести параллели с настоящим временем: это тоска по бездействию, инерции и покою, 

кроющиеся за спешкой, безрассудством и ускорением» (NEUMANN, 2012).  

В газете «Ди Цайт» говорится о «бегстве от мира и отгораживании от него» 

(LEWITSCHAROFF 2012), а «Бадише Цайтунг» - о нашей «тоске по жизни в замедленном 

темпе» (SCHAEFER 2012). 

Есть рецензенты, рассматривающие Обломова как «убедительного персонажа, 

противостоящего сонму дельцов и менеджеров, доводящих себя до выгорания. Лежа в 

постели-крепости, Обломов интуитивно понял то, что нам прихoдится познавать на 

собственном мучительном опыте, в круговороте дел и забот: с постоянным ускорением 

жизни душа не справляется» (SCHLODDER 2012).  

А литературный критик «Шпигеля» выдвигает тезис о том, что Обломов и его 

представления о жизни – это модeль, выступающая противовесом «человеку 

выгорающему» (SCHMITTER 2012).  

Газета «Вестдойче Цайтунг» пишет, как благотворно действует этот «основательный 

портрет общества и четкое изображение  души человека […] в эпоху СМС, твиттера и Ко» 

(MAGUIRE 2012).  

[Есть рецензенты, которым хотелось бы «уметь наслаждаться […], поддаться течению, в то 

время как другие бегают и суетятся, владеть искусством замедления жизни».]  

В «Венской газете» рецензент говорит от том, что герой книги «с нарастающим 

отвращением отварачивается от невыносимости общества других людей». (KLIER 2012). 
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В обсуждениях романа то и дело мелькает модное словечко «прокрастинатор»: «Тому, кто 

откладывает все дела на потом, стоит познакомиться с Обломовым – литературным 

воплощением типичного прокрастинатора» (SCHMITTER 2012).  

Должна признаться, за этим словом мне пришлось полезть в словарь: „Прокрастинация — 

понятие в психологии, обозначающее склонность к постоянному «откладыванию на потом» 

неприятных мыслей и дел.“  

А в газете «Ди Вельт» говорится о презентации книги актёром Густафом Петером Вэлером, 

который признался публике: «Я влюбился в книгу и узнавал себя в персонаже Обломова. 

Я тоже часто откладываю решения на другой раз.»  

Цитировать можно было бы еще долго ... В завершение приведу три комплимента в адрес 

нашего автора. «...Неужели этому роману действительно сто пятьдесят лет?» - удивляется 

один из восторженных рецензентов. А рецензия «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», 

одной из ведущих газет (тираж 300 000), заканчивается так: «Каждый читатель боится 

последнего предложения в хорошем романе. Но финал «Обломова» приглашает 

немедленно перечитать его.» (PLATTHAUS 2012).  

А в самом конце вывод одного из австрийских коллег: «Обломов» – одна из самых 

красивых, умных и нежных книг этого года. Возьмите отгул, устройтесь поудобнее на 

кровати и почитайте в свое удовольствие – не беда, если во время чтения захочется и 

вздремнyть» (PESL 2012). 
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